


Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 
Личностные результаты:  

 сформированность представлений об основных этапах истории и наиболее важных  
современных тенденциях развития математической науки, о профессиональной 
деятельности ученых – математиков;  

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений,  
рассуждений;  

 сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, 
выражающаяся в креативности мышления, инициативе, находчивости, активности 
при решении математических задач;  

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения.  
Метапредметные результаты:  

 формирование понятийного аппарата математики и умения видеть приложения 
полученных математических знаний для описания и решения проблем в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  

 формирование интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии абстрактного 
и критического мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать и 
аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной речи;  

 формирование информационной культуры, выражающимся в умении осуществлять 
поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать 
различные источники информации для решения учебных проблем;  

 формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 
информации;  

 формирование представлений о принципах математического моделирования и 
приобретении начальных навыков исследовательской деятельности;  

 формирование умения видеть различные стратегии решения задач, планировать и 
осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и оценивать 
результаты деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным 
жизненным опытом, а также публично представлять ее результаты, в том числе с 
использованием средств информационных и коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  
 объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов;  
 обосновывать необходимость расширения числовых множеств;  
 описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий, производить тождественные преобразования, вычислять значения 
выражений, решать уравнения;  

 приводить примеры реальных явлений, в том числе периодических, использовать 
готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей, определять 
значение функции по значению аргумента, изображать на координатной плоскости 
графики зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой, 
описывать свойства функций с опорой на их графики, перечислять и 
иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных функций, 
соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 
элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей;  

 изображать и описывать основные стереометрические тела, решать математические 
задачи на нахождение геометрический величин;  

 приводить примеры пространственных и количественных характеристик реальных 
объектов, для описания которых используют математическую терминологию;  



 объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 
функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций, 
объяснять геометрический и механический смысл производной, вычислять 
производные многочленов, пользоваться понятием производной при описании 
свойств функций;  

 приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер, находить в 
простейших ситуациях их окружающей жизни вероятность наступления случайного 
события, составлять таблицы распределения вероятностей, вычислять 
математическое ожидание случайной величины;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений;  

 осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык 
математических символов.  

 
Планируемые результаты обучения математики в 10-11 классах   

В результате изучения математики в старшей школе учащийся научится: 
Алгебра 

Знать/понимать  
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;  

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики;  

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  
Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;  

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;  

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 



содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

 
 

Функции и графики 
Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: описания и исследования с помощью функций реальных 
зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 
процессов.  

Начала математического анализа 
Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа.  

Уравнения и неравенства 
Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 доказывать несложные неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем.  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 
моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.  



Геометрия 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей);  
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур.  
 

Содержание курса математического образования в 10-11 классах 
  Содержание программы по математике представлено восемью модулями: «Алгебра», 
«Прямые и плоскости в пространстве», «Функции», «Геометрические тела», 
«Математический анализ», «Измерения и вычисления», «Преобразования пространства», 
«Вероятность и статистика».  
  Поскольку на изучение курса «Математика» в качестве непрофильного предмета в 
старших классах в соответствии с учебным планом отводится 4 часа (5 часов), 
целесообразно чередовать алгебраический и геометрический материал. Это позволит 
сохранить систематичный характер изучения математики.  С целью нормализации учебной 
нагрузки обучающихся в течение учебного года желательно перемежать учебный материал, 
выносимый на итоговую аттестацию на базовом уровне, с учебным материалом, 
включенным в содержание образования в ознакомительном плане. Планируемые результаты 
обучения алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение математики.  
В 10 и 11 классах  (базовый уровень) отводится геометрии – 2 часа в неделю, алгебры 

и математического начала анализа – 2 часа. Итого 4 часа в неделю – 136 ч. в год, за два года  
обучения – 272 часа.  

Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов.  

 
 

Содержание курса математики 10-11 класса: 
Алгебра и начала математического анализа: 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 
Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные. 
ВЫРАЖЕНИЯ 
Корень n-степени. Арифметический корень n-степени. Свойства корня n-степени. 
Степень с рациональным показателем. Степень  с действительным показателем. Действия 

со степенями. Тождественные преобразования  выражений, содержащих степени.  
Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Соотношения между 

тригонометрическими функциями одного аргумента. Формулы сложения, приведения, двойного 
угла. Формулы суммы и разности синусов (косинусов). Тождественные преобразования 
выражений, содержащих синусы (косинусы).  



Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования  выражений, 
содержащих логарифмы.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Область определения уравнения (неравенства).  
Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений (неравенств). Основные тригонометрические уравнения 
(неравенства) и методы их решения.  

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к  алгебраическим. Однородные уравнения 
первой и второй степеней. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
множители.  

Показательные уравнения (неравенства). Показательные уравнения (неравенства), 
сводящиеся к алгебраическим.  

Логарифмические уравнения (неравенства). Логарифмические уравнения (неравенства), 
сводящиеся к алгебраическим. 

ФУНКЦИИ 
Наибольшее и наименьшее значения функции. Четные и нечетные функции. Свойства 

графиков четных и нечетных функций.  
Построение графиков с помощью геометрических преобразований.  
Обратимые функции.  
Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым)  показателем. Свойства 

степенной функции и ее график.  

Функция ny x . Ее свойства и график. 

 Периодические функции. Свойства графика периодической функции. 
Тригонометрические функции. Знаки значений тригонометрических функций. Четность 

и нечетность тригонометрических функций. Периодичность тригонометрических функций. 
Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометрических функций.  

Показательная функция. Свойства показательной функции и ее график. 
Логарифмическая функция,иее свойства и график. 
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Непрерывность  рациональной функции. Метод интервалов. 
Приращение аргумента, приращение функции. Понятие о производной функции в точке.  

Правила дифференцирования суммы, произведения, частного. Производная сложной функции. 
Геометрический и физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 
Признаки возрастания и убывания функции. Необходимые условия максимума и минимума. 
Достаточные условия максимума и минимума. Исследование функций и построение графиков. 
Использование свойств функций при решении задач, в том числе физических и геометрических. 
Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений функции.  

Первообразная функции. Общий вид  первообразных. Неопределенный интеграл. 
Таблица первообразных функций. Правила нахождения  первообразных. Определенный 
интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрическое и физическое приложение 
определенного интеграла.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ И  СТАТИСТИКИ  
Метод математической индукции. Перестановки, размещения, сочетания. 

Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. Примеры 
случайных величин. Независимость случайных величин и событий. Примеры случайных 
величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Схема Бернули.  

Геометрия:  
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии.  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.  
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  
Расстояние от точки до прямой, между параллельными прямыми, между 

скрещивающимися прямыми.  
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости.  
Признаки параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости.  
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  
Расстояние от точки до плоскости.  



Расстояние от прямой до параллельной ей плоскости.  
Параллельность и перпендикулярность плоскостей.  
Признаки параллельности и перпендикулярности плоскостей.  
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояние между параллельными плоскостями.  
Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования.  
Ортогональная проекция, центральное проектирование.  
Изображение пространственных фигур.  
Многогранник и его элементы.  
Поверхность многогранника. Развертка.  
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Правильные многогранники. Сечение 

многогранника.  
Куб, параллелепипед.  
Призма и ее элементы. Прямая и наклонная призмы.  
Построение сечений куба, параллелепипеда и призмы.  
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Сечение пирамиды.  
Цилиндр. Развертка цилиндра. Сечение прямого цилиндра плоскостями.  
Конус. Развертка конуса. Сечение прямого конуса плоскостями. Усеченный конус.  
Шар, сфера. Сечение шара плоскостями. Вписанные и описанные сферы.  
Объем и его свойства. Формулы объема параллелепипеда, призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара.  
Отношение объемов подобных тел.  
Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, шара.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – тематический план 10  класса 
 

№п/п Наименование разделов  Содержание материала  Количество 
часов 

1  Повторение и 
расширение сведений о 
функции  

Элементарные функции. Исследование функций 
и построение их графиков элементарными 
методами. Основные способы преобразования 
графиков. Понятие обратной функции.  
Равносильные преобразования уравнений и 
неравенств. Метод интервалов.  

9  

2 Степенная функция Понятие функции и еѐ графика. Функция у=хп. 
Понятие корня степени n. Корни чѐтной и 
нечѐтной степеней. Арифметический корень. 
Функция корня n-й степени из х.  
Степень с рациональным показателем. Свойства 
степени с рациональным показателем. Понятие 
степени с рациональным показателем. 
Иррациональные уравнения.  

17 

3 Тригонометрические 
функции  

Понятие угла. Радианная мера угла. 
Определение синуса и косинуса угла. Основные 
формулы для синуса и косинуса угла. Арксинус. 
Арккосинус.  
Определение тангенса и котангенса угла. 
Основные формулы для тангенса и котангенса . 
Арктангенс. Арккотангенс.  
Косинус разности и косинус суммы двух углов. 
Формулы для дополнительных углов. Синус 
суммы и синус разности двух углов. Сумма и 
разность синусов и косинусов. Формулы для 
двойных и половинных углов. Произведение 
синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  
Функция y = sin х. Функция y = cos х. Функция y 
= tg х. Функция y = ctg х.  

21 

4 Тригонометрические 
уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного. Применение основных 
тригонометрических формул для решения 
уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 
неравенства для синуса и косинуса. Простейшие 
неравенства для тангенса и котангенса. 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного. Введение неизвестного угла.  

12  

5 Элементы 
комбинаторики. Бином 
Ньютона  

Понятие вероятности события.  
Свойства вероятностей. Относительная частота 
события. Условная вероятность. 
Независимые события. Бином Ньютона.  

 

8  

6  Повторение курса 
алгебры и начал 
математического анализа  

Некоторые сведения из планиметрии.  
Введение в стереометрию.  
Параллельность прямых и плоскостей.  
Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Многогранники.  
Курс алгебры и начал анализа за 10 класс.  

 1 

7  Введение в 
стереометрию  

Предмет стереометрия. Основные понятия и 
аксиомы стереометрии. Первые следствия из 
аксиом.  

5   

8  Параллельность прямых 
и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. 

18  



Угол между прямыми. Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  

9  Перпендикулярность 
прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный 
угол. Многогранный угол.  

20  

10  Многогранники  Понятие многогранника.  
Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 
Пространственная теорема Пифагора. 
Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

12 

11  Векторы в пространстве  Понятие вектора в пространстве. Сложение и 
вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные векторы.  

7 

12 Повторение курса 
геометрии 

 6 

 



Календарно – тематическое планирование 
Класс 10 

№
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 §
                                                                                           

Тема 
 
 
 

 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

Дом. 
задание 

Количество часов 

план факт 

1  
Повторение. Функции. Свойства функции. Формулировать определения функции, свойства 

функций, схему исследования функции 

 1  

2 1 

Наибольшее и наименьшее значение функции. 
 Четные и нечетные функции.  
 

 

Формулировать определения наибольшего и 
наименьшего значений функции. Определения 

четных и нечетных функций. 

§1, №№1.2, 
1.6, 1,41 

1  

3 1 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 
Чётные и нечётные функции 

Формулировать определения наибольшего и 
наименьшего значений функции, чётной и 
нечётной функций. Формулировать теоремы о 
свойствах графиков чётных и нечётных функций.  

 

§1, №№1,10, 
1.12, 1.14,  

1  

  

 Находить наибольшее и наименьшее значения 
функции на множестве по её графику. Исследовать 
функцию, заданную формулой, на чётность. 
Строить графики функций, используя чётность или 
нечётность. 

 

  

4 2 

Построение графиков функций с помощью 
геометрических преобразований 

Выполнять геометрические преобразования 
графиков функций, связанные с параллельными 
переносами, растяжениями, сжатиями и 
симметриями, относительно координатных осей. 
 

§2, 2.2, 2.4, 2.6, 
2.10 

1  



5 3 

Обратная функция Формулировать определение взаимно обратных 
функций. Проверять, являются ли две данные 
функции взаимно обратными. Находить обратную 
функцию к данной обратимой функции. По 
графику данной функции строить график обратной 
функции. Устанавливать возрастание (убывание) 
обратной функции по возрастанию (убыванию) 
данной функции. 

§3, №№3.9, 
3.11, 3.14, 3.18 

1  

6 4 

Равносильные уравнения  и неравенства Формулировать определения области определения 
уравнений (неравенств), равносильных уравнений 
(неравенств), уравнений-следствий (неравенств-
следствий), постороннего корня. Формулировать 
теоремы, описывающие равносильные 
преобразования уравнений (неравенств). 
 

§4, №№4.2, 
4.7, 4.9, 4.14 

1  

7-8 5 

Метод интервалов Применять метод равносильных преобразований 
для решения уравнений и неравенств. Находить 
область определения уравнений и неравенств. 
Применять метод следствий для решения 
уравнений. 
Решать неравенства методом интервалов 

§5, №№5.2, 
5.4, 5.6, 5.8 

§5, №№5.11, 
5.18, 5.16, 5.14 

2  

9 1-5 
Контрольная работа №1 по теме: Функция и ее 
график. Решение уравнений и неравенств 

 Задание №1 
«проверь себя» 

1  

10-
14 

 

Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Сформировать представления учащихся об 
основных понятиях и аксиомах стереометрии, их 
использовании при решении стандартных задач 
логического характера, а также об изображениях 
точек, прямых и плоскостей на проекционном 
чертеже при различном их взаимном 
расположении в пространстве. 

п.1-2 
№№1,3,10,12 

п.3 
№№6,8,14,15 

 

5  



15 4-5 

Параллельные прямые в пространстве Рассмотреть взаимное расположение двух прямых 
в пространстве, понятие параллельных и 
скрещивающихся прямых.. Доказать лемму о 
пересечении плоскости параллельными прямыми.  

п.4, №№16, 89 
п.4-5, 

№№18(б), 21, 
88 

1  

16 6 

Параллельность прямой и плоскости. Доказать теорему о трех параллельных прямых. 
Рассмотреть взаимное расположение прямой и 
плоскости в пространстве. Ввести понятие 
параллельности прямой и плоскости, доказать 
признак параллельности прямой и плоскости. 

п.6, 
№№23,25,27 

д.к.р. 

1  

17-
20 

4-6 

Решение задач.    

Зачет № 1 по теме «Параллельность прямых, 
прямой и плоскости». 

Проверить умение учащихся доказывать основные 
теоремы, применять изученную теорию к решению 
задач.  

4  

21 7-9 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Угол между двумя прямыми. 
 

Рассмотреть взаимное расположение прямой и 
плоскости в пространстве. Доказать признак 
скрещивающихся прямых, свойства параллельных 
плоскостей, теорему  существования и 
единственности плоскости, параллельной данной и 
проходящей через данную точку пространства, 
теорему об углах с сонаправленными сторонами,  
теорему о проведении через одну из 
скрещивающихся прямых плоскости, параллельной 
другой прямой. 

 

1  

22-
23 

4-9 
Решение задач Применять изученную теорию к решению задач.  

2  

24 4-9 

Контрольная работа №2 по теме 
«Параллельность прямых, прямой и 
плоскости» 

Применять аксиомы стереометрии и их 
следствий к решению задач. 
Применять изученную теорию к решению задач. 

 

1  



25 6 

Степенная функция с нaтуральным 
показателем 

Формулировать определение степенной функции 
с натуральным показателем. Описывать свойства 
степенной функции с натуральным показателем.  
 

 

1  

26-
27 

7 

Степенная функция с целым показателем Формулировать определение степенной функции 
с целым показателем. Описывать свойства 
степенной функции с целым показателем, выделяя 
случаи чётной и нечётной степени, а также 
натуральной, нулевой и целой отрицательной 
степени. Строить графики функций на основе 
графика степенной функции с целым показателем. 
Находить наибольшее и наименьшее значения 
степенной функции с целым показателем на 
промежутке.  
 

§7, №№7.2, 
7.4, 7.6, 7.8, 

7.13 

2  

28-
29 

8 
Определение корня n-й степени Формулировать определение корня 

(арифметического корня) n-й степени.  

§8, №№8.5, 
8.7, 8.9, 8.11, 

8.13 

2  

30-
31 

9 

Свойства корня n-й степени Теоремы о его свойствах, выделяя случаи корней 
чётной и нечётной степени. Находить области 
определения выражений, содержащих корни n-й 
степени. Решать уравнения, сводящиеся к 
уравнению xn =  a. 

§9 
№№9.2, 9.4, 

9.7, 9.9, 9.13, 
9.15, 9.17, 9.21 

2  

32 10 

Тождественные преобразования выражений, 
содержащих корни n-й степени 

Выполнять тождественные преобразования 
выражений, содержащих корни n-й степени, в 
частности выносить множитель из-под знака корня 
n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й 
степени, освобождаться от иррациональности в 
знаменателе дроби. 

§10, 10.3, 10.5, 
10.7, 10.9, 

10.11, 10.13, 
10.17, 

10.19,10.21, 
10.26,10.28, 

10.30 

1  

33 11 

Функция ny x  Описывать свойства функции ny x , выделяя 

случаи корней чётной и нечётной степени. Строить 
графики функций на основе графика функции 

ny x . 

§11, №№11.2, 
11.4, 11.6, 11.8, 

11.10, 11.14, 
11.15, 11.18, 
11.20, 11.22 

1  



34  

Контрольная работа №3 по теме: Степенная 
функция. Корень n-й степени и его свойства 

 Решение 
тестов ЕГЭ 

базовый 
уровень. 

1  

35 10-11 

Параллельность плоскостей. 

 

Формулировать  понятие параллельных 
плоскостей,  доказывать теорему существования и 
единственности плоскости, параллельной данной и 
проходящей через данную точку пространства,  

теория (п. 
10), №№ 51, 
52, 53. 
 

1  

36 10-11 

Признак параллельности двух плоскостей. Доказывать признак параллельности двух 

плоскостей 

теория (п. 
11), №№ 57, 
61 

1  

37 10-11 
Свойства параллельных плоскостей. Рассматривать свойства параллельных  плоскостей. № 104. 1  

38  

Решение задач. Зачет № 2 по теме 

«Параллельность плоскостей». 

. 
ДОМАШНЯЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА 

 

1  

39 12 
Тетраэдр. Формулировать  понятия тетраэдра, сечения фигур.  теория (п. 12), 

№№ 71, 102, 
103. 

1  

40 13 

Параллелепипед Формулировать  понятие параллелепипеда. 

Рассматривать свойства ребер, граней, диагоналей 

параллелепипеда, свойство диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда. 

теория (п. 13), 
№№ 81, 109, 
110. 
Подготовить 
ответы на 
вопросы к 
главе I. 

1  

41 14 

Задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Рассматривать способы изображения 

пространственных фигур на плоскости. 

Решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

п.14№№ 83, 
84, 85, 86 

1  



42   

Контрольная работа №4 по теме: 

«Параллельность плоскостей». 

Применять  теоретический материал при решении 
задач. 

 

Домашняя 
контрольная 

работа 

1  

43-
44 

12 

Определение и свойства степени 
с рациональным показателем 

Формулировать определение степени с 
рациональным показателем, а также теоремы о её 
свойствах 
 

§12, №№12.2, 
12.4, 12.6, 12.8, 

12.10, 12.12, 
12.15,12.17, 
12.19, 12.20 

2  

  
     

45-
47 

14 

Иррациональные уравнения Распознавать иррациональные уравнения и 
неравенства. Формулировать теоремы, 
обосновывающие равносильность уравнений 
(неравенств) при возведении обеих частей данного 
уравнения (неравенства) в натуральную степень.  

§14, №№14.3, 
14.7, 14.9, 

14.11, 14.14, 
14.16, 14.20, 

14.24 

3  

48 16 
Иррациональные неравенства Решать иррациональные неравенства методом 

равносильных преобразований 

§16, 16.3, 16.5, 
16.7, 16.8, 

16.9(2) 

1  

49 10-16 

Контрольная работа №5 по теме «Свойства 
степени с рациональным показателем» 

 Решение 
тестов ЕГЭ 

базовый 
уровень 

1   

50 
15-
16 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости,  
 

Доказывать лемму о перпендикулярности двух 
параллельных прямых к третьей прямой; давать 
определение прямой, перпендикулярной к 
плоскости. 
 

п. 15, 16 №№ 
118, 121.  

№№ 126, 119 
(б, в) 

1  

51 17 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости Доказывать  признак перпендикулярности прямой 
и плоскости, сформировать навык применения 
признака перпендикулярности прямой и плоскости 
к решению задач. 
 

п. 17, №№ 129, 
131 

1  

52 18 
Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Доказывать    теоремы  существования  и  

единственности  прямой (плоскости), 
перпендикулярной к данной плоскости (прямой). 

п. 17 – 18, № 
134 

1  



53-
54 

17-
18 

Решение задач на перпендикулярность прямой 
и плоскости 
 

Применять изученную теорию к решению задач. 
Доказывать основные теоремы. 
Находить угол между прямой и плоскостью, между 
плоскостями. 

Задание в 
тетрадях. 

2  

55 
19, 
20 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 
трех перпендикулярах 
  

Понятие расстояния от точки до плоскости, 
перпендикуляра к плоскости из точки, наклонной, 
проведенной из точки к плоскости, основания наклонной, 
проекции наклонной. Теорема о тех перпендикулярах. Связь 
между наклонной, её проекцией и 
перпендикуляром. 

п.19-20 
№№138, 141, 

142,  
155, 159 

1  

56 21 
Угол между прямой и плоскостью   
 

Научить находить  угол между прямой и плоскостью, 
между плоскостями. 

п. 21, №№164, 
165 

1  

57-
59 

17-
21 

Повторение теории, решение задач на 
применение теоремы о трех  
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью 

Проверить умение учащихся доказывать основные 

теоремы, применять изученную теорию к решению 

задач. 

204, 206 3  

60-
62 

22, 
23 

Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей 
 

Определение двугранного угла. 
Свойство двугранного угла, часто применяющееся при 
решении задач. 
Геометрическую интерпретацию угла между прямой и 
плоскостью, двугранного и 
линейного угла. Определение перпендикулярных плоскостей. 
Признак перпендикулярности плоскостей. 

п.22,23 
№№174, 175, 

216,  
 

дом. контр. 
работа 

3  

63 24 

Прямоугольный параллелепипед 
 

Понятие прямоугольного параллелепипеда. 
Свойство диагоналей прямоугольного параллелепипеда. 

п.24 
№№187, 
189, 192 

1  

64-
66 

15-
24 

Повторение теории, решение задач по всей 
теме 

Применять изученную теорию к решению задач. 

 

карточки 3  

67  
Контрольная работа №6.По теме: 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
 

применять изученный теоретический материал при 
выполнении письменной работы. 

 1  



68 17 

Радианная мера угла Находить радианную меру угла по его градусной 
мере и градусную меру угла по его радианной 
мере. Вычислять длины дуг окружностей. 

17.3, 17.5, 
17.7, 17.9, 

17.11 

1  

69-
70 

18 
Тригонометрические функции числового 
аргумента 

Формулировать определения косинуса, синуса, 
тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять 
знак значений тригонометрических функций 

 2  

71 19 

Знаки значений тригонометрических функций. 
Чётность и нечётность тригонометрических 
функций 

Упрощать тригонометрические выражения, 
используя свойства чётности тригонометрических 
функций. 
Формулировать определения косинуса, синуса, 
тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять 
знак значений тригонометрических функций. 

 1  

72 20 

Периодические функции Формулировать определения периодической 
функции, её главного периода. Упрощать 
тригонометрические выражения, используя 
свойства периодичности тригонометрических 
функций.  

 1  

73-
74 

21 
Свойства и графики функций  y = sin x 
и y = cos x 

Описывать свойства тригонометрических функций. 
Строить графики функций на основе графиков 
четырёх основных тригонометрических функций. 

 2  

75-
76 

22 
Свойства и графики функций y = tg x 
и y = ctg x. 

Описывать свойства тригонометрических функций. 
Строить графики функций на основе графиков 
четырёх основных тригонометрических функций. 

 2  

77  
Контрольная работа №7.По теме: 
Тригонометрические функции и их свойства. 

  1  

78-
79 

23 
Основные соотношения между 
тригонометрическими функциями одного и 
того же аргумента 

Преобразовывать тригонометрические выражения 
на основе формул сложения. Опираясь на формулы 
сложения, доказывать формулы приведения, 
формулы двойных углов, формулы суммы и 
разности синусов (косинусов), формулы 
преобразования произведения тригонометрических 
функций в сумму. Преобразовывать 
тригонометрические выражения на основе формул 

 2  

80-
81 

24 Формулы сложения  2  

82-
83 

25 Формулы приведения  2  

84-
85 

26 Формулы двойного и половинного углов  2  



86 
27 Сумма и разность синусов (косинусов) приведения, формул двойных и половинных углов, 

формул суммы и разности синусов (косинусов), 
формул преобразования произведения 
тригонометрических функций в сумму 

 1  

87 
28 Формула преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 
 1  

88 

 Контрольная работа №8.По теме; Соотношения 
между функциями одного и того же аргумента. 
Формулы сложения и их следствия. 

  1  

89-
91 

27-
30 

Понятие многогранника. Призма, площадь 
поверхности призмы,  
п. 27, 30 

  4  

92-
97 

32-
34 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. Площадь  
поверхности пирамиды, п. 32–34 

  5  

98-
99 

35-
37 

Симметрия в пространстве. Понятие 
правильного многогранника.  
Элементы симметрии правильных 
многогранников, п. 35–37 

  2  

100 
 Контрольная работа №9.По теме: 

Многогранники. 
  1  

101 
29 Уравнение cos x = b Формулировать определения арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса. Находить 
значения обратных тригонометрических функций 
для отдельных табличных значений аргумента. 
Используя понятия арккосинуса, арксинуса, 
арктангенса, арккотангенса, решать простейшие 
тригонометрические уравнения. 
Формулировать свойства обратных 
тригонометрических функций. Строить графики 
функций на основе графиков четырёх основных 
обратных тригонометрических функций. Упрощать 
выражения, содержащие обратные 
тригонометрические функции 

 1  

102-
103 

30 Уравнение sin x = b  2  

104 
31 Уравнения tg x = b 

и ctg x = b 
 1  

105 

32 Функции 
y = arccos x, 
y = arcsin x, 
y = arctg x 
и y = arcctg x 

 1  

106-
107 

33 Тригонометрические уравнения, сводящиеся  к 
алгебраическим 

 2  

108-
109 

34 Решение тригонометрических уравнений 
методом разложения на множители 

 2  



110-
111 

35 Решение простейших тригонометрических 
неравенств 

 2  

112 
 Контрольная работа №10 по теме: 

Тригонометрические уравнения и неравенства 
  1  

113 
38-
39 

Понятие вектора. Равенство векторов, п. 38–39   1  

114-
115 

40-
42 

Сложение и вычитание векторов. Сумма 
нескольких векторов.  
Умножение вектора на число, п. 40–42 

  2  

116-
117 

43-
45 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам, п. 43–45 

  2  

118-
119 

 Повторение теории, решение задач. 

Контрольная работа№11 по теме: Векторы в 

пространстве 

  2  

120-
121 

36 Метод математической индукции Использовать метод математической индукции 
при доказательстве равенств (неравенств, 
утверждений о делимости целых чисел), зависящих 
от переменной, принимающей натуральные 
значения. 
Различать множества и упорядоченные 
множества. Формулировать определения 
перестановки конечного множества, размещения из 
n элементов по k, сочетания (комбинации) из n 
элементов по k. Вычислять количество 
перестановок конечного множества, размещений 

 2  

122-
123 

37 Перестановки, размещения  2  

124-
125 

38 Сочетания (комбинации)  2  

126 

39 Бином Ньютона  1  

127 

 Контрольная работа №11.По теме: Элементы 

комбинаторики. 

  1  



 
 

128 

 Повторение курса алгебры начал 

математического анализа 

  1  

129-
135 

 Итоговое повторение курса геометрии 10-го 
класса 

  7  

136  Итоговая контрольная работа    1  




