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Пояснительная записка 

 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 



Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в РФ». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по учебному предмету «Математика»: 10-11 классы. В.В Козлов, 

А.А. Никитин, В.С. Белоносов, А.А. Мальцев, А.С. Маркович, Ю.В. Михеев, М.В. Фокин.   

(Москва «Русское слово»).  

 
Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» являются: 

— овладение системой математических понятий, основных формул, законов и 

методов, изучаемых в основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего 

образования; 

— осознание роли математики в описании и исследовании реальных процессов и 

явлений, формирование представлений об идеях и методах математики; представление о 

математическом моделировании и возможностях его применения; 

— овладение математической терминологией и символикой, понятиями и принципами 

математического доказательства; 

— создание условий для формирования умения выдвигать гипотезы, логически 

обосновывать суждения, понимать необходимость их проверки; 

— формирование умений выполнять точные и приближённые вычисления, 

преобразование числовых и буквенных выражений; решение уравнений и неравенств, их 

систем; решение текстовых задач; исследование функций и построение их графиков; 

— понимание вероятностного характера окружающего мира; умение оценивать 

вероятности наступления событий в простейших ситуациях; 

— формирование способности применять приобретённые универсальные учебные 

действия для решения задач, в том числе задач прикладного характера, из смежных учебных 

предметов; 

— развитие способностей изображать плоские и пространственные геометрические 

фигуры, их комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание свойств геометрических 

фигур, их комбинаций; 

— развитие логики, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования в областях, 

не требующих специализированной математической подготовки. 

— становление мотивации к самообразованию и последующему изучению математики 

в учреждениях высшего профессионального образования; 

— осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логического 

обоснования результатов, самостоятельное проведение доказательных рассуждений в ходе 

решения задач; 

— овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, 

теории вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для описания 

и анализа различных ситуаций реальной жизни; 

— готовность к решению задач из различных разделов математики и смежных 

учебных предметов, к проектной и исследовательской деятельности, в том числе при 

решении нестандартных и прикладных задач; 

— овладение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач, в том числе для поиска и иллюстрации хода решения. 

Содержание представлено в виде следующих содержательных разделов: числовые 

системы; элементарные функции; начала математического анализа; вероятность и 

статистика; геометрия (стереометрия). Наряду с этим в содержание математического 

образования включены два дополнительных методологических раздела: аксиоматические 



основы математики; предел и непрерывность. Содержание каждого из этих разделов 

отражает принципиальные особенности современной математики и предназначено для 

подготовки учащихся к продолжению обучения в вузах. 

Раздел «Числовые системы» рассчитан на ознакомление обучающихся с историей 

развития теории числа, с алгебраическими и топологическими структурами в системах 

рациональных, действительных и комплексных чисел, на приложения к решению уравнений, 

неравенств, систем и прикладных задач, сводящихся к решению алгебраических уравнений. 

Раздел «Элементарные функции» рассчитан на определение и изучение 

числовых функций и предполагает изучение степенных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических, обратных тригонометрических функций. Также рассматриваются 

правила преобразования выражений с радикалами, со степенями, с логарифмами, с 

тригонометрическими функциями и обратными к ним функциями. 

Раздел «Начала математического анализа» рассчитан на ознакомление учащихся с 

общими приёмами и методами анализа числовых функций, выявления характерных 

особенностей в поведении графиков функций, что тесно связано с приближённым 

представлением результатов вычислений и теорией пределов. 

Раздел «Вероятность и статистика» — компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Содержание данного раздела 

предназначено для выработки навыков и умений воспринимать и критически анализировать 

большие объёмы информации, представленной в различных формах (последовательности 

данных, таблицы, графики и т. д.), понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на профильном уровне разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.    

Реализовываться рабочая программа будет в естественно-лингвистических 

классах гимназии. 

Согласно учебному плану МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска, 

всего на изучение математики 10 -11 классах с углубленным изучением выделяется 408 

часов. Из них: в 10 классе 204 часов (6 часов в неделю (4 часа алгебра и начала 

математического анализа и 2 часа геометрия), 34 учебные недели), в 11 классе 204 часов 6 

часов в неделю (4 часа алгебра и начала математического анализа и 2 часа геометрия), 34 

учебные недели,   

 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение математики по УМК «Математика» для 10 и 11 классов в старшей школе 

даёт возможность обучающимся достичь предметных результатов.  
Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, 

характеризующих уровень освоения обучающимися содержания учебного предмета. 

 

   В итоге обучающиеся должны:  
— владеть базовым понятийным аппаратом;  
— характеризовать системы целых, рациональных, действительных, иррациональных чисел;  
— характеризовать систему комплексных чисел;  
— давать определения, формулировать свойства корней, степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций;  
— производить тождественные преобразования, вычислять значения выражений;  
— решать уравнения, неравенства с радикалами, степенями, логарифмами и 

тригонометрическими функциями в несложных случаях (с применением одной-двух формул 

и/или замены переменной), в том числе при решении практических расчётных задач из 

окружающего мира и из области смежных дисциплин; 

— приводить примеры реальных явлений и процессов, в том числе периодических, 

количественные характеристики которых описываются с помощью функций;  
— использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей;  
— определять значения функции по значению аргумента; изображать на координатной 

плоскости графики зависимостей, заданных описанием, в табличной форме и формулой; 

описывать свойства функций с опорой на графики; перечислять и иллюстрировать, используя 

графики, свойства основных элементарных функций;  
— соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, делая выводы о свойствах таких зависимостей;  
— объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций 

и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; вычисление объёмов в 

простейших случаях; находить пределы последовательностей в простейших случаях;  



— объяснять геометрический и физический смысл производной; пользоваться таблицами 

производных и интегралов, правилами нахождения производных сумм, произведения и 

частного; пользоваться понятием производной при описании свойств функции 

(монотонность, наибольшее и наименьшее значения); 

— приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайных характер; находить в 

простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность наступления случайного события; 

составлять таблицы распределения вероятностей;  
— осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык 

математических символов, представляя содержащиеся в задачах количественные данные в 

виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, и выполнять обратные действия с целью 

извлечения информации из формул, таблиц, графиков и др.;  
— исходя из условия задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и 

находить значения искомых величин;  
— излагать и оформлять решение логически последовательно, с необходимыми 

пояснениями;  
— использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира;  
— приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики которых 

описываются с помощью геометрических терминов и отношений (параллельности, 

перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии);  
— иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на чертежах и 

моделях плоские и пространственные геометрические фигуры, соотносить трёхмерные 

объекты с их описанием, чертежами, изображениями;  
— давать определения, формулировать свойства многогранников и тел вращения;  
— выполнять геометрические построения;  
— иллюстрировать методы параллельного, перпендикулярного и центрального 

проектирования;  
— строить простейшие сечения геометрических тел;  
— исследовать и описывать пространственные объекты;  
— уметь использовать свойства плоских и пространственных фигур, методы вычисления их 

линейных элементов и углов, формулы для вычисления площадей поверхностей 

пространственных фигур, формулы для вычисления объёмов многогранников и тел 

вращения;  
— вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

— оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  
— находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, вычислять 

скалярное произведение векторов;  
— представлять вектор в виде линейной комбинации трёх векторов, раскладывать вектор по 

трём некомпланарным;  
— проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и устные 

логические обоснования при решении задач на вычисления и доказательство;  
— использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные программы для 

построения, проведения экспериментов и наблюдений на плоскости и в пространстве; 

моделировать изменение свойств геометрических объектов в динамике, в зависимости от 

изменения параметров. 

— приводить примеры расширения, элементарных функций на область комплексных чисел;  
— доказывать свойства корней n-й степени, степеней, логарифмов, тригонометрических

 функций;  

- формулировать и доказывать теорему о рациональных корнях многочлена;  
—  решать уравнения, неравенства, системы уравнений  
и неравенств, содержащих степенные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические функции (без ограничения по уровню сложности тождественных 

преобразований); использовать идею координат на плоскости для представления 

алгебраических объектов; использовать свойства функций, входящих в уравнение, для 

обоснования утверждения о существовании решений и об их количестве; 

— использовать готовые компьютерные программы для поиска пути решения уравнений и 

неравенств; 

— характеризовать поведение функций; применяя аппарат элементарных функций, строить и 

исследовать математические модели реальных зависимостей из окружающей жизни и из 



смежных дисциплин, характеризовать свойства этих зависимостей, исходя из полученных 

результатов; приводить примеры (из смежных дисциплин), демонстрирующих границы 

применимости математических моделей; 

— применять идею предельного перехода к определению величины бесконечной 

периодической десятичной дроби, вычислению длины окружности, площади круга, площадей 

поверхностей и объёмов тел вращения, обоснованию непрерывности элементарных функций;  
— находить производные сложной и обратной функций; пользоваться понятием 

производной при исследованиях функций на монотонность, на экстремумы и при построении 

графиков;  
— объяснять смысл интеграла как площади под графиком функции, первообразной — как 

способа нахождения пути по скорости; вычислять площади плоских фигур с помощью 

интеграла;  
— характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер; оценивать 

вероятностные характеристики случайных величин по статистическим данным;  
— приводить примеры математических задач, для решения которых целесообразно 

применять геометрический способ задания вероятности; решать простейшие прикладные 

задачи на геометрические вероятности;  
— обосновывать методы параллельного, перпендикулярного и центрального 

проектирования;  
— применять традиционную схему решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки  
— применять метод геометрических мест точек и метод подобия при решении задач на 

построение;  
— доказывать свойства многогранников и тел вращения, анализировать формулировки 

определений и теорем;  
— применять методы решения задач на вычисления и доказательства; 

— использовать алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении геометрических задач;  
— использовать отношения равновеликости при вычислении объёмов многогранников и тел 

вращения;  
— применять координатный и векторный методы для решения задач на вычисления и 

доказательства;  
— решать сложные задачи на построение, доказательство  
и вычисление с анализом условия задачи, определением хода решения задачи, выстраиванием 

логической цепочки рассуждений, соотнесением полученного ответа с условием задачи. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА. Алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия» 

10 класс- 204 часа 

 (алгебра и начала математического анализа-136 часов и геометрия 68 часов) 

 

Аксиоматический метод в математике (4 часа). 

 Аксиомы. Аксиоматический метод. Возникновение геометрии. «Начала» Евклида. Пятый 

постулат.  

Начала стереометрии (10 часов). 

 Примеры фигур в пространстве. Параллельность прямых в пространстве. Основные понятия 

стереометрии. Аксиома плоскости. Аксиомы связи. Аксиома о пересечении плоскостей. 

Пространство и полупространство. Равенство фигур в пространстве. Знакомство с 

пирамидами. Примеры сечений треугольной и четырёхугольной пирамиды. Общее понятие 

пирамиды. 

Действительные числа (15 часов).  

Рациональные числа и их свойства. Абсолютная величина или модуль числа. Периодические 

десятичные дроби. Сопоставление точке числовой прямой десятичной дроби. Определение 

действительного числа. Иррациональные числа. Приближённые значения результатов 

арифметических операций. Запись бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной 

дроби. 

Параллельность прямых и плоскостей (20 часов). 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Признак параллельности прямых в 

пространстве. Признаки скрещивающихся прямых. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. Признак параллельности прямой и плоскости. Сечение 

многогранников плоскостями, параллельными заданным прямым. Взаимное расположение 

плоскостей. Признаки параллельности плоскостей. Отрезки параллельных прямых, 



заключённые между параллельными плоскостями. Треугольная призма. Параллелепипед. 

Построение сечений призмы. Параллельное проектирование. 

Предел последовательности (13 часов). 

 Примеры числовых последовательностей. Теорема о пределе промежуточной 

последовательности.  Сходящиеся последовательности. Сумма, произведение и частное 

сходящихся последовательностей. Монотонные ограниченные последовательности. Числовой 

ряд. Сходимость, расходимость рядов. Примеры сходящихся рядов. Геометрический ряд. 

Убывающая геометрическая прогрессия.  

Перпендикулярность в пространстве (20 часов). 

 Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение плоскости, перпендикулярной к прямой. Построение прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до 

плоскости. Высота пирамиды. Перпендикулярность параллельных прямых к одной 

плоскости. Способы построения перпендикуляра к плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Высота призмы. Теорема о трёх перпендикулярах. Взаимная 

перпендикулярность плоскостей. 

Показательные и логарифмические функции (18 часов). 

 Свойства степеней с натуральными и целыми показателями. Степенные функции с 

натуральными и целыми показателями. Арифметический корень. Свойства степеней с 

рациональными показателями. Примеры степени с действительным показателем. Обобщение 

степени, свойства степеней с действительным показателем. Показательная функция. 

Уравнения вида ax = b. Решение простейших показательных неравенств. Логарифмы. 

Логарифмическая функция. Основные логарифмические тождества. Сумма и разность 

логарифмов. Логарифм степени. Формула перехода к новому основанию логарифмов. 

Десятичный логарифм. Примеры логарифмических уравнений и неравенств.  
Тригонометрические функции числового аргумента (16 часов).  

Площадь единичного круга и число π. Площадь круга радиуса R и его частей. Длина 

окружности. Длина дуги окружности. Радианное измерение угла. Соответствие градусной и 

радианной мер. Площадь сектора и длина дуги при измерении угла в радианах. Радианная 

мера произвольного угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Графики 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Формулы сложения для тригонометрических 

функций. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного аргумента.  

Сечения (9 часов).  

Задачи, возникающие при построении сечений. Пересечение прямых. Пересечение 

плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью. Построение сечения, проходящего через три 

точки. Построение прямой, параллельной заданной прямой. Построение сечения, 

параллельного прямым. Построение сечения, параллельного плоскости. Практические 

приёмы использования сечений. Линии уровня. Применение вспомогательных сечений.   
Касательная (6 часа). 

 Наглядное представление о непрерывной кривой. Промежутки на числовой прямой. 

Непрерывность монотонных функций. Кривые на плоскости. Наглядные представления о 

касательной. Свойства касательной к окружности. Определение касательной к кривой. 

Уравнение прямой. Угловой коэффициент касательной как предел угловых коэффициентов 

секущих. *Необходимое условие существования касательной. Пример нахождения 

касательной.  
События и вероятности (8 часов). 

 Случайный выбор элемента из конечного множества. Случайный выбор точки из множеств в 

пространстве и на плоскости. Случайный выбор точки на отрезке и на окружности. Мера и 

вероятность. Новые примеры мер множеств. Операции над событиями. Пересечение и 

объединение событий. Произведение и сумма событий. Несовместные события. Дополнение 

к событию. Невозможное событие. Три свойства вероятностей. Закон сложения вероятностей. 

Вероятность дополнения к событию.   
Тригонометрические уравнения (16 часов). 

 Примеры простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус. Общее решение 

уравнения cos x = a. Уравнение cos t = 0. Арксинус. Общее решение уравнения sin x = a. 

Уравнение sin t = 0. ** Другая форма записи решений уравнения sinx = a. Арктангенс. Общее 

решение уравнения tgx = a. Решение уравнения ctgx = a. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим. *Способ подстановки.   
Углы в пространстве (16 часов). 

 Угол между пересекающимися прямыми. Угол между скрещивающимися прямыми в 

пространстве. Примеры нахождения углов. Двугранный угол. Построение линейного угла. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность плоскостей. Угол между прямой и 



плоскостью в особых случаях. Угол между наклонной и плоскостью. *Примеры на 

вычисление угла между прямой и плоскостью. Трёхгранный угол. Вычисление элементов 

трёхгранного угла. Площадь проекции многоугольника.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (17 часов). Решение 

простейших показательных и логарифмических уравнений. *Сохранение равносильности при 

преобразованиях. Решение уравнений приведением к равенству логарифмов с одним 

основанием. *Решение уравнений способом логарифмирования. Показательные неравенства, 

сводящиеся к простейшим. Логарифмические неравенства, сводящиеся к простейшим. 

*Решение неравенств приведением к неравенству между логарифмами с одним основанием. 

*Пример неравенства, содержащего логарифмы и радикалы.   
Комплексные числа (9 часов).  

Множество комплексных чисел. Сумма, разность и произведение комплексных чисел. 

Деление во множестве комплексных чисел. Комплексно-сопряжённые числа. Свойство 

операций во множестве комплексных чисел.  Определение квадратного корня. Изображение 

комплексных чисел на плоскости. Комплексная плоскость. Геометрическое представление 

суммы комплексных чисел. Изображения комплексно-сопряжённых чисел. 

Повторение (7 часов) 

11 КЛАСС - 204 часа 

(алгебра и начала математического анализа-136 часов и геометрия 68 часов) 

 

Предел и непрерывность (15 часов).  
Область определения функции. Пример области определения сложной структуры. 

Предельные точки области определения. Предел функции. Графическая иллюстрация 

понятия предела функции. Свойства пределов функций. Пример разрыва функции. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. Свойства непрерывных функций.   
Сфера и шар (15 часов).  

Сфера и шар. Касание сферы и плоскости. *Общие точки шара и плоскости. Описанные 

сферы. Сферы, описанные около многогранника, пирамиды. Сфера, вписанная в 

многогранник, пирамиду.   
Производная (12 часов).  

Касательная к графику функции. Средняя скорость и мгновенная скорость. Производная 

функция в точке. *Пример функции, не имеющей производной в некоторой точке. 

Производные элементарных функций. Производные суммы функций и произведения 

функции на число. Производные, произведения и частного двух функций. Формула 

производной сложной функции.   
Координаты и векторы в пространстве (18 часов). 

 Координаты в пространстве. Оси координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Координаты середины заданного отрезка. Векторы в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Координаты точки и вектора. Равенство векторов и его свойство. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число. Свойства умножения вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Сонаправленные векторы. Параметрическое задание прямой. 

Компланарные векторы. Единственность разложения вектора по трём некомпланарным 

векторам.   
Исследование функций (18 часов).  
Приближение значения функции. Теорема Лагранжа. Графики функций и их построение. 

Область определения и непрерывность. Промежутки знакопостоянства и нули функции. 

Промежутки монотонности. Локальные минимумы и максимумы функции, точки 

экстремума. Этапы построения графика функции. Элементарный пример на построение 

графика. *Пример на построение графика, имеющего асимптоты. Задачи на наибольшие и 

наименьшие значения. Максимум и минимум функции на множестве.   
Метод координат в пространстве (18 часов). 

 Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина вектора. Угол между векторами. 

Перпендикулярность векторов. *Применение векторов к решению геометрических задач. 

Нормаль к плоскости. Задание плоскости с помощью уравнения. Косинус угла между 

векторами. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между плоскостями. Векторный 

признак перпендикулярности плоскостей. Синус угла между прямой и плоскостью. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Уравнение сферы. *Составление уравнения сферы.   
Уравнения с неизвестной функцией и её производными (11 часов). 

 Понятие первообразной. Условие постоянства функции. Таблица первообразных. Правила 

нахождения первообразных. Пример на составление дифференциального уравнения.   
Общие представления о площади и объёме (12 часов). 



Свойства площади. Палетки. Элементарные фигуры и их площадь. Аддитивность и 

монотонность площади для элементарных фигур. Равенство площадей равных фигур. 

Существование площади круга. Свойства объёма. Элементарные фигуры в пространстве. 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём обобщённого цилиндра.  
Определённый интеграл (10 часов).  

Криволинейная трапеция. Метод исчерпывания. Интегральные суммы. Формула Ньютона — 

Лейбница. Свойства определённого интеграла. Формула для вычисления объёма тел. Объём 

пирамиды. *Тело вращения. Объём конуса. Объём шара.   
Условные вероятности (11 часов).  

Условная вероятность. Способы вычисления условной вероятности. Формула условной 

вероятности. Формула произведения вероятностей. Формулы вероятности произведения двух 

событий. *Формула вероятности произведения нескольких событий. Полный класс событий. 

Свойства полного класса событий. Применение полного класса событий к вычислению 

вероятностей. Формула полной вероятности.  

Комплексные числа (10 часов). 

 Модуль и аргумент комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме записи. Формула Муавра. 

*Представление тригонометрических функций с помощью комплексных чисел. Деление 

комплексных чисел. Корни из комплексного числа.   
Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (11 часов). Внутренние, внешние 

и граничные точки шара. Внутренность шара. Определение внешних, внутренних и 

граничных точек. Внутренность и граница множества. Внутренние, внешние и граничные 

точки на плоскости.   
Периодические функции (9 часов).  
Всюду определённые периодические функции. Основной период. Основной период функции 

у = tgx. Графики периодических функций. Особенности графика периодической функции. 

Примеры графиков периодических функций. Функции с основным периодом.   
Применения комплексных чисел (10 часов). 

 Функции комплексного переменного. Параллельный перенос и повороты в комплексной 

плоскости. Геометрический смысл линейных функций в комплексной плоскости. Уравнения 

прямой и окружности в комплексной плоскости. Инверсия и её свойства.  

Повторение (34 часа) 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

 
№ 

пара-

графа 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Глава 1. Аксиоматический метод 

в математике 

4 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Проводить письменные и устные логические  
обоснования при решении задач на вычисления и доказательство. 

Решать сложные задачи на построение, доказательство и 

вычисление с анализом условия задачи, определением хода решения 

задачи, выстраиванием логической цепочки рассуждений, 

соотнесением полученного ответа с условием задачи 

1 Аксиомы. 

Аксиоматический метод. 

Возникновение геометрии. 

2 

3 «Начала» Евклида. Пятый 

постулат. Примеры  

парадоксов 

2 

Глава 2. Начала стереометрии 10 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Выполнять геометрические построения; 

описывать пространственные объекты. 

Использовать свойства плоских и пространственных фигур, методы 

вычисления их линейных элементов и углов. 

Проводить письменные и устные логические 

обоснования при решении задач на вычисления 

и доказательство.  

Приводить   примеры  реальных объектов, 

пространственные   характеристики, которые которых 

описываются с помощью равенства.  

Давать определения, формулировать и доказывать свойства 

многогранников, анализировать формулировки определений и теорем. 

Применять методы решения задач на вычисления и доказательства.  

Решать сложные задачи на построение, доказательство и вычисление с 

анализом условия задачи, определением хода решения задачи, 

выстраиванием логической цепочки рассуждений, соотнесением 

полученного ответа с условием задачи  

1 Геометрические фигуры   

1 

2 Параллельность прямых в 

пространстве. 

 

1 

3 Основные понятия 

стереометрии. Аксиома 

плоскости. 

 

1 

4 Аксиомы связи. Аксиома о 

пересечении плоскостей. 

1 

 Пространство и 

полупространство. 

1 

 Равенство фигур в 

пространстве. 

1 

 Знакомство с пирамидами. 1 

 Сечение треугольной 

пирамиды. 

1 

 Сечение четырёхугольной 1 



пирамиды.  

  Общее понятие пирамиды. 1 

Глава 3. Действительные числа  

 

15  

 

 

 
Владеть базовым понятийным аппаратом. 
 Характеризовать системы целых, рациональных, действительных, 
иррациональных чисел.  
 Производить тождественные преобразования, вычислять значения 
выражений.  
Решать уравнения в несложных случаях (с применением одной-двух 

формул и/ или замены переменной), в том числе при решении 

практических расчётных задач из окружающего мира и из области 

смежных дисциплин.  
Исходя из условия задачи, составлять числовые выражения, 

уравнения, неравенства и находить значения искомых величин.  
Характеризовать систему иррациональных чисел.  
Формулировать свойства арифметических операций на множестве 

действительных чисел 

 

 

 

 

1 Действия над 

рациональными числами 

1 

2 Абсолютная величина или 

модуль числа. 

2 

 Десятичное представление 

рационального числа 

 

1 

 Соизмеримые отрезки и 

рационального числа. 

2 

 Иррациональные числа. 2 

 Десятичные приближения 

действительных чисел 

2 

 Свойства арифметических 

операций 

2 

 Запись бесконечной 

периодической дроби в 

виде обыкновенной дроби. 

2 

 

 
Контрольная работа №1.  

«Действительные числа» 

1 

 

Глава 4.  Параллельность прямых 

и плоскостей 

20 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Приводить   примеры реальных объектов, 

 пространственные   характеристики, которых 

 описываются с помощью параллельности. 

 

Иметь   представление  о многогранниках; многогранниках; 

распознавать на чертежах и моделях плоские и  пространственные  

геометрические  фигуры, 

соотносить трёхмерные объекты с их описанием, чертежами, 

изображениями. 

Давать  определения,  формулировать  свойства многогранников.  

Иллюстрировать методы параллельного проектирования.  

Строить  простейшие  сечения  геометрических тел.  

Исследовать и  описывать пространственные 

 объекты.  

 Проводить  доказательства геометрических теорем; письменные 

и устные логические обоснования  при  решении  задач  на  

вычисления и доказательство.  

Обосновывать методы параллельного и центрального проектирования.

  

Доказывать   свойства многогранников, анализировать формулировки 

определений и теорем. 

Применять методы решения задач на вычисления и доказательства. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление 

 

 Пересекающиеся прямые в 

пространстве. 

1 

 Параллельные прямые в 

пространстве 

1 

 Скрещивающиеся прямые 1 

 Взаимное расположение 

прямой и 

плоскости в пространстве. 

1 

 Признак параллельности 
прямой и  
плоскости. 

1 

 Свойство параллельных 
прямой и  
плоскости. 

1 

 Взаимное расположение  

плоскостей в пространстве 

1 

 Признаки параллельности 

плоскостей. 

1 

 Пересечение двух 

параллельных плоскостей 

третьей плоскостью 

1 

 Прямая и две  

параллельные плоскости 

1 

 Призма 2 

 Треугольная призма. 2 

 Параллелепипед. 2 

 Построение сечений 

призмы. 

2 

 Параллельное 

проектирование. 

1 

 Контрольная работа №2. 

Параллельность прямых 

и плоскостей 

 

1 

Глава 5.  Предел 

последовательности 

13 Владеть базовым понятийным аппаратом. Объяснять на примерах 

суть методов математического анализа для исследования функций и 

вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; 

находить пределы последовательностей в простейших случаях.  
Использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации 

зависимостей. 

Применять идею предельного перехода к определению величины 

бесконечной периодической десятичной дроби, вычислению длины 

окружности, площади круга, площадей поверхностей и объёмов тел 

вращения, обоснованию непрерывности элементарных функций. 

Строить и исследовать математические модели реальных 

зависимостей из окружающей жизни и из смежных дисциплин, 

характеризовать свойства этих зависимостей, исходя из полученных 

результатов; приводить примеры (из смежных дисциплин), 

демонстрирующие 

 Числовые 

последовательности 

1 

 Теорема о пределе 

промежуточной 

последовательности. 

2 

 Сходящиеся 

последовательности. 

Сумма, произведение и 

частное сходящихся 

последовательностей. 

2 

 Монотонные 

ограниченные 

последовательности. 

2 

 Числовой ряд. Сходимость, 2 



расходимость рядов. ограничения в применимости математических моделей 

 

 
 Примеры сходящихся 

рядов. Геометрический ряд 

2 

 Убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

1 

 Контрольная работа №3.  

Предел 

последовательности 

1 

Глава 6.  Перпендикулярность в 

пространстве 

20 Использовать язык стереометрии для описания объектов 

окружающего мира.  
Приводить примеры реальных объектов, пространственные 
характеристики которых описываются с помощью 
перпендикулярности.  
Иметь представление о многогранниках; распознавать на чертежах и 
моделях плоские и пространственные геометрические фигуры, 
соотносить трёхмерные объекты с их описанием, чертежами, 
изображениями.  
Строить простейшие сечения геометрических тел.  
Исследовать и описывать пространственные объекты. 

Проводить  доказательства  геометрических теорем; письменные и 

устные логические обоснования  при  решении  задач  на  вычисления 

и доказательство. 

 Анализировать формулировки определений 

 и теорем.  

 Применять методы решения задач на вычисления 

 и доказательства. 

 Решать задачи  на построение, доказательство 

 и вычисление 

 Перпендикулярность 

прямых в пространстве. 

2 

 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Построение плоскости, 

перпендикулярной к 

прямой. 

3 

 Построение прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. Перпендикуляр 

и наклонная. 

2 

 Расстояние от точки до 

плоскости. Высота 

пирамиды 

2 

 Перпендикулярность 

параллельных прямых к 

одной плоскости. Способы 

построения 

перпендикуляра к 

плоскости. 

3 

 Расстояние между 

параллельными 

плоскостями. Высота 

призмы. 

3 

 Теорема о трёх 

перпендикулярах 

2 

 Взаимная 

перпендикулярность 

плоскостей. 

2 

 Контрольная работа №4. 

Перпендикулярность в 

пространстве 

1  

Глава 7.  Показательные и 

логарифмические функции 

18 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Давать  определения,  формулировать  свойства 

 корней, степеней, логарифмов. 

 Производить  тождественные  преобразования, 

 вычислять значения выражений. 

Решать уравнения, неравенства с радикалами, степенями, 

логарифмами в несложных случаях (с применением одной-двух 

формул и/ или замены переменной). 

 Изображать на   координатной   плоскости 

графики зависимостей, заданных в табличной 

форме и формулой; описывать свойства функций 

с опорой на графики. 

Излагать  и  оформлять  решение  логически 

правильно, с необходимыми пояснениями. 

Доказывать свойства корней, степеней, логарифмов. 

Решать уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств, содержащие степенные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические 

 функции  использовать свойства функций, входящих в уравнение, для 

обоснования утверждения 

о существовании решений и об их количестве. 

Применять  идею предельного перехода 

к обоснованию непрерывности элементарных функций  

 Свойства степеней с 

целыми показателями. 

1 

 Степенные функции с 

целыми показателями 

2 

 Арифметический корень. 

Свойства степеней с 

рациональными 

показателями. 

1 

 Обобщение степени, 

свойства степеней с 

действительным 

показателем. 

2 

 Показательная функция. 1 

 Простейшие 

показательные уравнения и  

неравенства 

2 

 Логарифмическая 

функция. 

1 

 Основные 

логарифмические 

тождества. Свойства 

логарифмов. 

2 

 Формула перехода к 

новому основанию 

логарифмов. 

2 

 Десятичный логарифм. 1 

 Примеры 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

 

3 



Глава 8. Тригонометрические 

функции числового аргумента 

16 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Давать  определения,  формулировать  свойства 

тригонометрических функций. 

Производить тождественные преобразования, вычислять значения 

выражений.  
Определять значения функции по значению аргумента; изображать 

на координатной плоскости графики зависимостей, заданных 

описанием, в табличной форме и формулой; описывать свойства 

функций с опорой на графики.  
Исходя из условия задачи, составлять числовые выражения и 

находить значения искомых величин. 

 

 Площадь круга  и его 

частей. 

1 

 Длина окружности  и дуги 1 

 Соответствие градусной и 

радианной мер 

1 

 Площадь сектора и длина 

дуги при измерении угла в 

радианах 

1 

 Синус и его график 2 Излагать и оформлять решение логически правильно, с 

необходимыми пояснениями. 

Доказывать свойства тригонометрических функций.  
Характеризовать поведение функций; применяя аппарат 

исследования функций, строить и исследовать математические 

модели реальных зависимостей из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин, характеризовать свойства этих зависимостей, исходя из 

полученных результатов.  
Применять идею предельного перехода к вычислению длины 

окружности, площади круга 

 

 Косинус и его график 2 

 Тангенс и  его график. 

Котангенс и его график 

1 

 Формулы сложения для 

тригонометрических 

функций 

2 

 Формулы приведения 2 

 Формулы двойного и 

половинного аргумента.  

 

2 

 Контрольная работа №5. 

Тригонометрические 

функции 

1 

Глава 9.  Сечения  9 Выполнять геометрические построения. 

 Строить простейшие сечения геометрических тел. 

Использовать в отношении геометрических фигур готовые 

компьютерные программы для построения в пространстве.  
Применять методы решения задач на вычисления и доказательства. 

Применять координатный и векторный методы для решения задач 

на вычисления и доказательства.  
Решать задачи на построение, доказательство и вычисление с 

анализом условия задачи, определением хода решения задач 

выстраиванием логической цепочки рассуждений, 

соотнесением полученного ответа с условием задачи 

 

Пересечение прямых 1 

Пересечение плоскостей. 1 

Пересечение прямой с плоскостью. 1 

Построение сечения, проходящего 

через три точки. 

2 

 Построение прямой, параллельной 

заданной прямой. 

1 

Построение сечения, параллельного 

прямой. 

1 

Построение сечения, параллельного 

плоскости. 

1 

Применение сечений на практике 1 

Глава  10.  Касательная 6 Владеть базовым понятийным аппаратом.  

Использовать готовые компьютерные программы  
для иллюстрации зависимостей. 

 Определять значения функции по значению  
аргумента; изображать на координатной плоскости графики 

зависимостей, заданных описанием, в табличной форме и формулой; 

описывать свойства функций с опорой на графики; перечислять и 

иллюстрировать, используя графики, свойства основных 

элементарных функций.  
Исходя из условия задачи, составлять числовые выражения, 

уравнения, неравенства и находить значения искомых величин. 

Использовать идею координат на плоскости для представления 

алгебраических объектов; использовать свойства функций, входящих 

в уравнение, для обоснования утверждения о существовании решений 

и об их количестве 

Непрерывность монотонных 

функций.  Определение касательной 

к кривой. 

2 

Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент касательной 

4 

Глава 11.   

События и вероятности 

8 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Приводить  примеры  процессов  и  явлений, 

имеющих случайных характер; находить в простейших 

ситуациях из окружающей жизни вероятность 

наступления случайного события. 

Осуществлять   информационную   переработку 

задачи, переводя информацию на язык 

математических символов, представляя содержащиеся 

в  задачах  количественные  данные 

в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, 

и выполнение обратных действий с целью извлечения 

информации из формул, таблиц, графиков и др. 

Характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный 

характер по статистическим данным; оценивать вероятностные 

характеристики случайных величин по статистическим данным.  
Решать простейшие прикладные задачи на геометрические 

вероятности 

Случайный выбор элемента из 

конечного множества. 

1 

Вероятность событий и меры 

множеств. 

1 

Пересечение и объединение 

событий. 

1 

Произведение и сумма  событий 1 

Несовместные  и невозможные 

события. 

1 

Три свойства вероятностей. 1 

Закон сложения вероятностей. 2 

Глава 12.  

Тригонометрические уравнения 

16 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Давать определения, формулировать свойства   
 Простейшие 3 



тригонометрические 

уравнения 

тригонометрических функций. 

 Производить тождественные преобразования,  
вычислять значения выражений. 

Решать уравнения, неравенства с тригонометрическими функциями в 

несложных случаях (с применением одной-двух формул и/ или 

замены переменной).  
Определять значения функции по значению аргумента.  
Излагать и оформлять решение логически последовательно, с 

необходимыми пояснениями. 

Доказывать свойства тригонометрических функций. 

Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

содержащие, тригонометрические 

функции;  

Характеризовать поведение функций, применяя 

аппарат исследования функций, строить 

и  исследовать  математические  модели 

реальных зависимостей.  

Решать  задачи  на  вычисление 

с анализом условия задачи, определением хода 

решения  задачи,  выстраиванием  логической 

цепочки рассуждений, соотнесением полученного 

ответа с условием задачи. 

 

 Арккосинус. 1 

 Общее решение уравнения  

cos x = a. 

2 

 Арксинус. Общее решение 

уравнения     sin x = a. 

2 

 Арктангенс. Общее 

решение уравнения      tg x 

= a 

1 

 Решение уравнения  ctgx = 

a 

2 

 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

4 

 Контрольная работа №6. 

Тригонометрические 

уравнения.  

1 

Глава 18. 

Углы в пространстве 

16 Владеть базовым понятийным аппаратом.  

Приводить примеры реальных объектов,  
пространственные характеристики которых описываются с помощью 

геометрических терминов и отношений (параллельности, 

перпендикулярности, равенства). 

Иметь представление о многогранниках, телах вращения; 
распознавать на чертежах и моделях плоские и пространственные 
геометрические фигуры, соотносить трёхмерные объекты с их 
описанием, чертежами, изображениями.   
Выполнять геометрические построения.  
Исследовать  и описывать пространственные  
объекты.  
Уметь использовать свойства плоских и пространственных фигур, 

методы вычисления их линейных элементов и углов.  
Проводить письменные и устные логические обоснования при 

решении задач на вычисления и доказательство. 

Применять методы решения задач на вычисления и доказательства. 

Использовать алгебраический  и  тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Применять координатный и векторный методы для решения задач на 

вычисления и доказательства 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление с 

анализом условия задачи, определением хода решения задачи, 

выстраиванием логической цепочки рассуждений, соотнесением 

полученного ответа с  условием задачи. 

 Угол между прямыми  в 

пространстве. 

1 

 Нахождение углов  между 

прямыми  в пространстве. 

2 

 Двугранный угол.  

Построение линейного 

угла. 

2 

 Угол между плоскостями. 2 

 Перпендикулярность 

плоскостей. 

1 

 Угол между прямой и 

плоскостью 

2 

 Угол между наклонной и 

плоскостью. 

2 

 Трёхгранный угол. 1 

 Площадь проекции 

многоугольника. 

2 

 Контрольная работа №7. 

Углы в пространстве  

1 

Глава 19. 

Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

17  

 Решение простейших 

показательных  уравнений. 

2 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Давать  определения,  формулировать  свойства степеней, 

логарифмов. 

Производить   тождественные  преобразования, вычислять значения 

выражений. 

Решать уравнения, неравенства со степенями, логарифмами в 

несложных случаях (с применением одной-двух формул и/ или 

замены переменной). 

  Исходя из условия задачи, составлять уравнения, неравенства и 

находить значения искомых величин;  
Излагать и оформлять решение логически правильно, с 

необходимыми пояснениями. 

Доказывать свойства степеней, логарифмов.  
Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

содержащих степенные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические функции. 

Использовать идею координат на плоскости для представления 

алгебраических объектов; использовать свойства функций, входящих 

в уравнение, для обоснования утверждения о существовании решений 

и об их количестве. 

 Использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения уравнений и неравенств.  
Решать задачи на вычисление с анализом условия задачи, 

 Решение простейших 

логарифмических 

уравнений. 

2 

 Приведение  

показательных и 

логарифмических 

уравнений к 

алгебраическим 

уравнениям 

2 

 Решение уравнений 

способом 

логарифмирования. 

2 

 Показательные 

неравенства, сводящиеся к 

простейшим. 

2 

 Логарифмические 

неравенства, сводящиеся к 

простейшим. 

2 

 Решение неравенств 

приведением к неравенству 

между логарифмами с 

одним основанием. 

2 



 Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

2 определением хода решения задачи, выстраиванием логической 

цепочки рассуждений, соотнесением полученного ответа с условием 

задачи. 

  Контрольная работа №8. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

1 

Глава 20. 

Комплексные числа 

9 Владеть базовым понятийным аппаратом. Характеризовать систему 

комплексных чисел. 

Производить тождественные преобразования, вычислять значения 

выражений. 

Использовать готовые компьютерные прораммы для иллюстрации 

зависимостей.  
Приводить примеры расширения элементарных функций на область 

комплексных чисел.  
Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенст;. 

использовать идею координат на плоскости для представления 

алгебраических объектов.  
Использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения уравнений и неравенств 

 

 Множество комплексных 

чисел. 

2 

 Сумма, разность и 

произведение комплексных 

чисел. 

2 

 Комплексно-сопряжённые 

числа. 

2 

 Свойство операций во 

множестве комплексных 

чисел.   

1 

 Определение квадратного 

корня 

1 

 Изображения комплексных  

чисел на плоскости. 

1 

 

 

11 класс 

 
№ 

пара-

графа 

Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Глава 1. Предел и непрерывность    15 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Производить тождественные преобразования, вычислять значения 

выражений. Находить пределы последовательностей  
в простейших случаях. 

Излагать и оформлять решение логически правильно, с 

необходимыми пояснениями. 

Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

содержащие степенные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические функции.  
Характеризовать поведение функций, применяя аппарат 

исследования функций, строить и исследовать математические 

модели реальных зависимостей из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин, характеризовать свойства этих зависимостей, 

исходя из полученных результатов. 

1 Область определения 

функции. 

3 

3 Предел функции. 3 

 Свойства пределов функций 3 

 Свойство равенства пределов. 

 
1 

 Непрерывность функции в 

точке и на множестве. 

2 

 Свойства непрерывных 

функций 

2 

 Непрерывность сложной 

функции. 

1 

Глава 2.  Сфера и шар 15 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 

Использовать язык стереометрии для описания объектов 

окружающего мира. 

Иметь  представление  о  телах  вращения; 

распознавать на чертежах и моделях плоские и  пространственные 

геометрические фигуры. 

Давать  определения,  формулировать  свойства тел вращения. 

Выполнять геометрические построения. 

Исследовать и описывать пространственные объекты. 

Уметь использовать свойства плоских и пространственных фигур, 

методы вычисления их линейных элементов и углов. 

Проводить письменные и устные логические 

обоснования при решении задач на вычисления и доказательство. 

 Излагать  и  оформлять  решение  логически последовательно, с 

необходимыми пояснениями. 

 Доказывать   свойства многогранников 

и тел вращения, анализировать формулировки определений и 

теорем.  

Использовать алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  при  

решении  геометрических  задач. 

Использовать язык стереометрии для описания объектов 

1 Сфера и шар.  

2 

 Касание сферы и плоскости. 2 

2 Описанные сферы.  

2 

3 Сферы, описанные около 

многогранника. 

 

2 

4 Сферы, описанные около 

пирамиды. 

2 

 Сфера, вписанная в 

многогранник. 

2 

 Сфера, вписанная в  

пирамиду. 

2 

 Контрольная работа №1. 

Сфера и шар. 

1 

Глава 3.  Производная 12 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Производить тождественные преобразования. 

Находить пределы   последовательностей пределы   последовательностей 

в простейших случаях.  

Объяснять геометрический и физический  геометрический и  физический 

смысл производной; пользоваться таблицами 

производных, правилами  нахождения сумм, произведения и 

частного. 

Излагать и оформлять решение логически 

 Касательная  к  графику  

функции.   

1 

 Средняя скорость и 

мгновенная скорость.   

1 

 Производная функция в 

точке. 

1 

 Производные элементарных 

функций. 

1 



 Вывод равенства (x2)′  = 2x.   1 правильно, с необходимыми пояснениями. 

Находить производные сложной функции   Производная суммы фун 

кций и произведения 

функции на число. 

2 

 Производные произведения 

и частного двух функций. 

2 

 Формула  производной  

сложной  функции 

2 

 Контрольная работа №2. 

Производная 

1 

Глава 4.  Координаты и векторы в 

пространстве   

18 Владеть базовым понятийным аппаратом. 
 Вычислять длину отрезка по координатам  
его концов; вычислять координаты середины отрезка.  
Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число.  

Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число. 

Представлять вектор в виде линейной комбинации трёх векторов, 

раскладывать вектор по трём некомпланарным. 

Применять методы решения задач на вычисления и 

доказательства.  
Решать задачи на построение, доказательство и вычисление с 

анализом условия задачи, определением хода решения задачи, 

выстраиванием логической цепочки рассуждений, соотнесением 

полученного ответа с условием задачи 

 

 Проекции на две взаимно 

перпендикулярные 

плоскости. 

1 

 Оси координат в 

пространстве. 

1 

 Плоскости, параллельные 

координатным плоскостям. 

1 

 Расстояние между точками в 

пространстве. 

2 

 Координаты середины 

заданного отрезка. 

2 

 Координаты точки и 

вектора. 

2 

 Равенство векторов и его 

свойство. 

1 

 Сумма и разность векторов. 1 

 Свойства сложения и 

вычитания векторов. 

2 

 Умножение вектора на 

число. 

2 

 Коллинеарные векторы. 1 

 Сонаправленные векторы. 1 

 Контрольная работа №3. 

Координаты и векторы в 

пространстве   

1 

Глава 5.  Исследование функций     18 Объяснять  на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций. 

Пользоваться таблицами производных, правилами нахождения 

производных сумм, произведения и частного; пользоваться 

понятием 

производной  при описании свойств функции (монотонность, 

наибольшее и наименьшее  значения). 

Излагать  и  оформлять  решение  логически 

последовательно, с необходимыми пояснениями. 

Характеризовать   поведение    функций; 

применяя  аппарат  элементарных  функций, 

строить и исследовать математические модели реальных 

зависимостей из окружающей жизни и из смежных дисциплин, 

характеризовать свойства этих зависимостей, исходя из 

полученных результатов. 

Находить производные  сложной  и  обрат 

ной функций; пользоваться понятием «производная» при 

исследовании функций на монотонность, на экстремумы и при 

построении 

графиков 

 Приближение значения 

функции 

1 

 Теорема Лагранжа. 1 

 Условия монотонности для 

функции. 

2 

 Графики функций и их 

построение. 

2 

 Область определения и 

непрерывность 

2 

 Промежутки 

знакопостоянства  и  нули  

функции.   

3 

 Промежутки  монотонности. 2 

 Минимумы и максимумы 

функции, точки экстремума. 

2 

 Примеры нахождения 

максимума и минимума 

функции на отрезке. 

2 

 Контрольная работа №4. 

Исследование функций .    

1 

Глава 6.  Метод координат в 

пространстве   

18 Владеть базовым понятийным аппаратом.  

Вычислять длину отрезка по координатам  
его концов; вычислять координаты середины отрезка. 

Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число.  
Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число.  
Представлять вектор в виде линейной комбинации трёх векторов, 

раскладывать вектор по трём некомпланарным.  
Применять методы решения задач на вычисления и 

доказательства.  
Применять координатный и векторный методы для решения 

задач на вычисления и доказательства. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление с 

анализом условия задачи,  определением  хода  решения  задачи, 

 выстраиванием логической цепочки рассуждений, соотнесением 

 Длина вектора. 1 

 Скалярное произведение 

векторов и его свойства.  

2 

 Угол между векторами 2 

 Перпендикулярность 

векторов. 

1 

 Задание плоскости с 

помощью уравнения. 

2 

 Геометрический смысл 

коэффициентов при 

неизвестных в уравнении и 

плоскостей 

1 

 Косинус угла между 
векторами. Угол между 

скрещивающимися 

прямыми. Угол между 

3 



плоскостями. полученного ответа с условием задачи 

 Векторный признак 

перпендикулярности 

плоскостей. 

1 

 Формула  расстояния  от  

точки  до  плоскости 

2 

 Уравнение сферы. 2 

 Контрольная работа №5. 

Метод координат в 

пространстве . 

1 

Глава 7.  Уравнения с неизвестной 

функцией и её производными    

11 Владеть базовым понятийным аппаратом.  

Пользоваться таблицами производных и интегралов, правилами 
нахождения производных сумм, произведения и частного.  
Исходя из условия задачи, составлять числовые и буквенные 

выражения, уравнения, неравенства и находить значения искомых 

величин.  
Излагать и оформлять решение логически последовательно, с 

необходимыми пояснениями.  
Использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения.  

Объяснять  смысл первообразной — как способа нахождения пути 

по скорости 

 

 Понятие первообразной. 2 

 Условие постоянства 

функции. 

1 

 Связь между 

первообразными непре 

рывной функции. 

1 

 Таблица первообразных 2 

 Правила нахождения 

первообразных. 

3 

 Решение 

дифференциального 

уравнения. 

1 

 Контрольная работа №6. 

Уравнения с неизвестной 

функцией и её 

производными  . 

1 

Глава 8.  Общие представления о 

площади и объёме     

12 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Приводить примеры реальных объектов,  
пространственные характеристики, которых описываются с 
помощью геометрических терминов и отношений.  
Выполнять геометрические построения. Уметь использовать 

свойства плоских и пространственных фигур, методы вычисления 

их линейных элементов и углов, формулы для вычисления 

площадей поверхностей пространственных фигур, формулы для 

вычисления объёмов многогранников и тел вращения.  
Проводить письменные и устные логические обоснования при 

решении задач на вычисления и доказательство.  
Доказывать свойства многогранников и тел вращения, 

анализировать формулировки определений и теорем. 

Применять методы решения задач на вычисления и доказательства. 

Использовать отношения равновеликости 

при вычислении объёмов многогранников и тел 

вращения. 

Решать  задачи  на  построение, доказательство и вычисление с 

анализом условия задачи, определением хода решения задачи, 

выстраиванием логической цепочки рассуждений, соотнесением 

полученного ответа с условием задачи 

 Свойства площади. Палетки. 1 

 Элементарные фигуры и их 

площадь. 

3 

 Равенство площадей равных 

фигур. 

2 

 Существование площади 

круга. 

1 

 Свойства объёма. 1 

 Элементарные фигуры в   
пространстве. 

2 

 Критерий существования 

объёма. Объём обобщённого 

цилиндра 

2 

Глава 9.  Определённый интеграл   10 Владеть  базовым понятийным аппаратом. 

Пользоваться  таблицами интегралов. 

Объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

вычисления площадей 

фигур,  ограниченных  графиками  функций; 

вычисление объёмов в простейших случаях. 

Излагать  и  оформлять  решение  логически 

последовательно, с необходимыми пояснениями  

Использовать готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения. 

 

Объяснять смысл первообразной — как способа нахождения пути 

по скорости; вычислять площади плоских фигур и объёмов тел с 

помощью интеграла. 

 Криволинейная трапеция. 1 

 Формула Ньютона — 

Лейбница. 

2 

 Свойства определённого 

интеграла. 

2 

 Формула для вычисления 

объёма тел. 

1 

 Объём пирамиды. 1 

 Объём конуса 1 

 Объём шара. 1 

 Контрольная работа №7. 

Определённый интеграл   

1 

Глава 10.  Условные вероятности     11 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Приводить примеры процессов и явлений,  
имеющих случайный характер; находить в простейших ситуациях 

из окружающей жизни вероятность наступления случайного 

события; составлять таблицы распределения вероятностей.  
Излагать и оформлять решение логически последовательно, с 

необходимыми пояснениями. 

Характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный 

характер; оценивать вероятностные характеристики случайных 

величин по статистическим данным.  
Проводить примеры математических задач, для решения которых 

целесообразно применять геометрический способ задания 

вероятности; решать простейшие прикладные задачи на 

 Условная вероятность. 1 

 Способы вычисления 

условной вероятности. 

1 

 Формула условной 

вероятности. 

1 

 Формула произведения 

вероятностей. 

1 

 Формулы вероятности 

произведения двух событий. 

1 

 Полный класс событий. 1 

 Свойства полного класса 

событий. 

1 



 Применение полного класса 

событий к вычислению 

вероятностей. 

1 геометрические вероятности 

 

 Формула полной 

вероятности. 

3 

Глава 11.  Комплексные числа     10 Владеть базовым понятийным аппаратом. Характеризовать 

систему комплексных чисел.  
Производить тождественные преобразования, вычислять значения 

выражений.  
Излагать и оформлять решение логически правильно, с 

необходимыми пояснениями. 

Приводить примеры расширения, элементарных функций на 

область комплексных чисел.  

Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

использовать свойства функций, входящих в уравнение, для 

обоснования утверждения о существовании решений и об их 

количестве 

 Модуль и аргумент 

комплексного числа. 

2 

 Тригонометрическая форма 

комплексного числа 

2 

 Умножение комплексных 

чисел в тригонометрической 

форме записи. Формула 

Муавра. 

2 

 Деление комплексных 

чисел. 

2 

 Корни из комплексного 

числа. 

2 

Глава 12.  Геометрические фигуры 

на плоскости и в пространстве   

11 Иметь представление о многогранниках и телах вращения; 

распознавать на чертежах и моделях плоские и пространственные 

геометрические фигуры, соотносить   трёхмерные объекты с их 

описанием, чертежами, изображениями. 

 Использовать в отношении геометрических фигур готовые 

компьютерные программы для построения, проведения 

экспериментов и наблюдений на плоскости и в пространстве; 

использовать программы, позволяющие проводить эксперименты и 

наблюдения динамически (в движении).  
Доказывать свойства многогранников и тел вращения, 

анализировать формулировки определений и теорем.  
Применять методы решения задач на вычисления и доказательства.  
Решать сложные задачи на построение, доказательство и 

вычисление с анализом условия задачи, определением хода решения 

задачи, выстраиванием логической цепочки рассуждений, 

соотнесением полученного ответа с условием задачи 

 Внутренние,  внешние  и  

граничные  точки шара. 

2 

 Внутренность шара.   2 

 Определение внешних, 

внутренних и граничных 

точек. 

2 

 Внутренность и граница 

множества. 

3 

 Внутренние, внешние и 

граничные точки на 

плоскости. 

2 

Глава 13.  Периодические функции    9 Приводить   примеры   реальных   явлений и процессов, в том 

числе периодических, количественные характеристики которых 

описываются с помощью функций. 

Использовать  готовые  компьютерные  про 

граммы для иллюстрации зависимостей. 

Определять значения функции по значению аргумента; изображать 

на координатной плоскости графики зависимостей, заданных 

описанием, в табличной форме и формулой; описывать свойства 

функций с опорой на графики. 

Характеризовать поведение функций, применяя аппарат 

исследования функций, строить и исследовать математические 

модели реальных зависимостей из окружающей жизни  и  из  

смежных  дисциплин,  характеризовать свойства этих 

зависимостей, исходя из полученных результатов; приводить 

примеры (из смежных дисциплин), показывающие ограничения в 

применении математических моделей 

 Всюду определённые 

периодические функции. 

1 

 Основной период. 2 

 Основной период функции  

у = tg x. 

2 

 Графики периодических 

функций. 

2 

 Функции с основным 

периодом. 

2 

Глава 14.  Применение 

комплексных чисел    

10 Владеть базовым понятийным аппаратом. Характеризовать 

систему комплексных чисел.  
Производить тождественные преобразования, вычислять значения 

выражений.  
Излагать и оформлять решение логически правильно, с 

необходимыми пояснениями. 

Приводить примеры расширения элементарных функций на 

область комплексных чисел.  
Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

использовать свойства функций, входящих в уравнение, для 

обоснования утверждения о существовании решений и об их 

количестве 

 

 Функции комплексного 

переменного. 

2 

 Повороты в комплексной 

плоскости 

2 

 Геометрический смысл 

линейных функций в 

комплексной плоскости. 

2 

 Уравнение прямой в 

комплексной плоскости. 

2 

 Уравнение окружности в 

комплексной плоскости 

1 

 Инверсия и её свойства. 1 

Повторение 34  

 Параллельность прямых  и  

плоскостей. 

2 Владеть базовым понятийным аппаратом. Иллюстрировать 

методы параллельного проектирования.  

Строить  простейшие  сечения  геометрических тел.  

Исследовать и  описывать пространственные объекты.  

Проводить  доказательства геометрических 

теорем; письменные и устные логические обоснования  при  

решении  задач  на  вычисления 

 и доказательство.  

Обосновывать методы параллельного и центрального 

проектирования. 

 Перпендикулярность  в 2 Владеть базовым понятийным аппаратом. 



пространстве. Строить простейшие сечения геометрических тел.  
Исследовать и описывать пространственные объекты. 

Проводить  доказательства  геометрических теорем; письменные и 

устные логические обоснования  при  решении  задач  на  

вычисления 

 и доказательство. 

 Углы в пространстве. 2 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Координаты и векторы в 

пространстве. 

1 Владеть базовым понятийным аппаратом. 
Вычислять длину отрезка по координатам  
его концов; вычислять координаты середины отрезка.  
Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число.  

Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число. 

 Многогранники. Объем  

многогранников, их 

сечения. 

6 Владеть базовым понятийным аппаратом.  
Иметь представление о многогранниках; распознавать на чертежах 
и моделях плоские и пространственные геометрические фигуры, 
соотносить трёхмерные объекты с их описанием, чертежами, 
изображениями.  
Строить простейшие сечения геометрических тел. 

 Сфера и шар. 3 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Функции. Область 

определения и множество 

значений. График функции. 

Построение графиков 

функции, заданных 

различными способами. 

3 Владеть базовым понятийным аппаратом.  

Объяснять  на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций. 

Построение графиков  функций. 

 

 Свойства функций: 

монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, 

ограниченность.  

Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки 

экстремума (локального 

максимума и минимума). 

2 Владеть базовым понятийным аппаратом. Характеризовать   

поведение    функций; применяя  аппарат  элементарных  функций, 

строить и исследовать математические модели реальных 

зависимостей из окружающей жизни и из смежных дисциплин, 

характеризовать свойства этих зависимостей, исходя 

из полученных результатов. 

 

 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

3 Владеть базовым понятийным аппаратом.  

Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

содержащие, тригонометрические 

функции.  

 Понятие о производной 

функции, физический и 

геометрический смысл 

производной. Уравнение 

касательной к графику 

функции.  

3 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

 Объяснять геометрический и физический  геометрический и  физический 

смысл производной; пользоваться  

правилами  нахождения сумм, произведения и частного. 

Излагать и оформлять решение логически 

правильно, с необходимыми пояснениями. 

Находить производные сложной функции 

 Решение рациональных, 

показательных, 

логарифмических уравнений 

и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений 

6 Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

содержащих, показательные, логарифмические  функции. 

Решать рациональные и иррациональные  уравнения. 

 

 

Приложение 1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебник «Математика» для 10 класса. М. «Русское слово». 

 В.В Козлов, А.А. Никитин,  В.С. Белоносов,  А.А. Мальцев, А.С. Маркович, Ю.В. Михеев, 
М.В. Фокин.   (Москва  «Русское слово»).  
Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект 
под  редакцией  В.В Козлова, А.А. Никитина:  
-Математика. Алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 класс;  
-Методическое  пособие к учебнику  «Математика 10 класс; алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» для обучающихся общеобразовательных учреждений/ 
В.В Козлов, А.А. Никитин ,  В.С. Белоносов, А.А. Мальцев, А.С. Маркович, Ю.В. Михеев, 
М.В. Фокин.   (Москва  «Русское слово», 
 
 

Оборудование для учебного процесса 



Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическими 

средствами обучения, учебно-лабораторным оборудованием. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный  компьютер;  

 мультимедиапроектор;  

 экран (на штативе или навесной);  

 интерактивная доска.  

Информационные средства:  

 коллекция медиаресурсов,  

 электронные базы данных;  

 интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 доска магнитная с координатной сеткой; 

 комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°,45°), циркуль; 

 комплекты планиметрических и стереометрических тел 

(демонстрационный и раздаточный); 

 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, 

ножницы, пластилин). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


