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1.  Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

«Математика» 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

1.Личностные результаты предполагают сформированность: 

 способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, способности их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике; 

 умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 умений решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

 ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мо-

тивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и 

способов действий, осознанность построения индивидуальной образователь-

ной траектории; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики.  

 логического мышления: критичности (умение распознавать логиче-

ски некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 

опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский 

проект и др.). 



Метапредметные результаты предполагают сформированность: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследова-

тельской деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути дости-

жения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умения находить необходимую информацию в различных источни-

ках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в 

различной форме (словесной, табличной, графической, символической), об-

рабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познава-

тельными или коммуникативными задачами; 

 владения приемами умственных действий: определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятель-

ного выбора оснований и критериев, установления родовидовых и причинно-

следственных связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивно-

го характера или по аналогии; 

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодей-

ствовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разре-

шать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты предполагают сформированность: 

1)  представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-

тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2)  понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 



3)  умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4)  представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использо-

вание полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с при-

менением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению 

6) сформированность навыков участия в различных формах организа-

ции учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие кон-

курсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и другие формы) 

7)  к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональ-

ной деятельности. 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Цели осво-

ения пред-

мета 

Для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным ис-

пользованием математики 

Для развития мышления, использова-

ния в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного про-

должения образования по специаль-

ностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмноже-

ство, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрица-

ние утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объедине-

 оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объ-

единение множеств, числовые мно-

жества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление мно-

жеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 



ние двух множеств, представлен-

ных графически на числовой пря-

мой;  

строить на числовой прямой под-

множество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утвержде-

ния, ошибки в рассуждениях, в 

том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой 

для описания реальных про-

цессов и явлений; 

 проводить логические рассуж-

дения в ситуациях повседнев-

ной жизни 

 проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

 находить пересечение и объедине-

ние множеств, в том числе пред-

ставленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоско-

сти; 

 проводить доказательные рас-

суждения для обоснования истинно-

сти утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описа-

ния реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и вы-

ражения 
 оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, три-

гонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина уг-

ла, заданного точкой на тригоно-

метрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс уг-

лов, имеющих произвольную ве-

личину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и рациональ-

ными числами; 

 выполнять несложные преоб-

разования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные чис-

ла между собой; 

 оценивать и сравнивать с ра-

циональными числами значения 

 свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отно-

шение, процент, повышение и пони-

жение на заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с задан-

ными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих произ-

вольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимо-

сти вычислительные устройства;  

 находить значения корня нату-

ральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычис-

лительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным форму-



целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, ло-

гарифмов чисел в простых случа-

ях; 

 изображать точками на число-

вой прямой целые и рациональные 

числа;  

 изображать точками на число-

вой прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чи-

сел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные преоб-

разования целых и дробно-

рациональных буквенных выра-

жений; 

 выражать в простейших случа-

ях из равенства одну переменную 

через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразо-

вания; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, коси-

нуса, тангенса, котангенса кон-

кретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при реше-

нии задач практического характе-

ра;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимо-

сти справочных материалов и вы-

числительных устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружа-

ющего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при ре-

шении практических задач повсе-

дневной жизни 

лам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и триго-

нометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преоб-

разования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в гра-

дусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения тригонометри-

ческих функций углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и об-

ратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач практи-

ческого характера и задач из различ-

ных областей знаний, используя при 

необходимости справочные матери-

алы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и исполь-

зовать при решении практических 

задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые ха-

рактеристики объектов окружаю-

щего мира 

 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

 решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравне-

ния; 

 решать логарифмические 

 решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические уравне-

ния и неравенства, простейшие ир-

рациональные и тригонометрические 



уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

 решать показательные уравне-

ния, вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с ос-

нованием a) и простейшие нера-

венства вида ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с ос-

нованием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего тригономет-

рического уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где 

a – табличное значение соответ-

ствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при реше-

нии несложных практических за-

дач 

уравнения, неравенства и их систе-

мы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду «произ-

ведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения уравне-

ний и неравенств; 

 изображать на тригонометриче-

ской окружности множество реше-

ний простейших тригонометриче-

ских уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравне-

ний или решений неравенств в соот-

ветствии с дополнительными усло-

виями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и нера-

венства для построения и исследова-

ния простейших математических 

моделей реальных ситуаций или при-

кладных задач; 

 уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, нера-

венства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в кон-

тексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции  оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область опре-

деления и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периоди-

ческая функция, период; 

 оперировать на базовом 

 Оперировать понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область опреде-

ления и множество значений функ-

ции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная и не-

четная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, ли-



уровне понятиями: прямая и об-

ратная пропорциональность ли-

нейная, квадратичная, логариф-

мическая и показательная функ-

ции, тригонометрические функ-

ции;  

 распознавать графики элемен-

тарных функций: прямой и обрат-

ной пропорциональности, линей-

ной, квадратичной, логарифмиче-

ской и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элемен-

тарных функций: прямой и обрат-

ной пропорциональности, линей-

ной, квадратичной, логарифмиче-

ской и показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они зада-

ны; 

 находить по графику прибли-

жённо значения функции в задан-

ных точках; 

 определять по графику свой-

ства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приведен-

ному набору условий (промежут-

ки возрастания / убывания, значе-

ние функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 определять по графикам свой-

ства реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежут-

ки возрастания и убывания, про-

межутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации 

нейная, квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функции, три-

гонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле поведе-

ние и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз-

растания/убывания, значение функ-

ции в заданной точке, точки экс-

тремумов, асимптоты, нули функ-

ции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свой-

ства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и исполь-

зовать для решения прикладных за-

дач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;  

 определять по графикам про-

стейшие характеристики периоди-

ческих процессов в биологии, эконо-

мике, музыке, радиосвязи и др. (ам-

плитуда, период и т.п.) 

Элементы 

матема-

тического 

анализа 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции 

в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производ-

ной функции в точке по изображе-

 оперировать понятиями: произ-

водная функции в точке, касатель-

ная к графику функции, производная 

функции; 

 вычислять производную одночле-

на, многочлена, квадратного корня, 



нию касательной к графику, про-

веденной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между проме-

жутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной сто-

роны, и промежутками знакопо-

стоянства и нулями производной 

этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравни-

вать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, сни-

жения, уменьшения и т.п.) вели-

чин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими ха-

рактеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное пониже-

ние и т.п.); 

 использовать графики реаль-

ных процессов для решения не-

сложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику ско-

рость хода процесса 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случа-

ях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшие и наименьшие зна-

чения функций, строить графики 

многочленов и простейших рацио-

нальных функций с использованием 

аппарата математического анали-

за. 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с ис-

следованием характеристик реаль-

ных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

Стати-

стика и 

теория ве-

роятно-

стей, логи-

ка и комби-

наторика 

 

 оперировать на базовом уровне 

основными описательными харак-

теристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значе-

ния; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными элементар-

ными событиями; 

 вычислять вероятности собы-

тий на основе подсчета числа ис-

ходов.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности собы-

тий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравни-

вать, интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, пред-

 иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных вели-

чинах, и распределениях, о независи-

мости случайных величин;  

 иметь представление о матема-

тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах нор-

мально распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измере-

ния вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятно-

сти, применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и при-

менять их в решении задач;  

 иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о линейной 



ставленные в виде таблиц, диа-

грамм, графиков 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать вероят-

ности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших чисел 

в социологии, страховании, здраво-

охранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситу-

ациях 

Текстовые 

задачи 
 решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таб-

лиц, диаграмм, графиков, рисун-

ков; 

 действовать по алгоритму, со-

держащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рас-

суждения при решении задачи; 

 работать с избыточными усло-

виями, выбирая из всей информа-

ции, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный пе-

ребор возможных решений, выби-

рая из них оптимальное по крите-

риям, сформулированным в усло-

вии; 

 анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в 

контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет стои-

мости покупок, услуг, поездок и 

т.п.; 

 решать несложные задачи, свя-

занные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые про-

 решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной труд-

ности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуж-

дения; 

 решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте усло-

вия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в дру-

гую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграм-

мы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 



центы (системы скидок, комис-

сии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования отри-

цательных чисел: на определение 

температуры, на определение по-

ложения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств (при-

ход/расход), на определение глу-

бины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масшта-

ба для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, 

при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в ситу-

ациях повседневной жизни 

Геометрия  оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плос-

кость в пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирами-

да, прямоугольный параллелепи-

пед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбо-

ку, снизу; 

 извлекать информацию о про-

странственных геометрических 

фигурах, представленную на чер-

тежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов сте-

реометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших много-

гранников с применением фор-

мул; 

 распознавать основные виды 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбо-

ку, строить сечения многогранни-

ков; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представ-

ленную на чертежах; 

 применять геометрические фак-

ты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве; 

 формулировать свойства и при-

знаки фигур; 



тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших много-

гранников и тел вращения с при-

менением формул. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 соотносить абстрактные гео-

метрические понятия и факты с 

реальными жизненными объекта-

ми и ситуациями; 

 использовать свойства про-

странственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхно-

стей тел одинаковой формы раз-

личного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, сре-

зов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней получен-

ных многогранников)  

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной классифи-

кацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипе-

ды);  

 находить объемы и площади по-

верхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства геометри-

ческих фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

других областей знаний  

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

 оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного параллеле-

пипеда 

 оперировать понятиями декарто-

вы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произ-

ведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние между дву-

мя точками, сумму векторов и про-

изведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произ-

ведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи вве-

дением векторного базиса 

История 

математи-

ки 

 

 описывать отдельные выдаю-

щиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

 представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 



отечественной и всемирной исто-

рией; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математи-

ки 

 применять известные методы 

при решении стандартных матема-

тических задач; 

 замечать и характеризовать ма-

тематические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математи-

ческих закономерностей в приро-

де, в том числе характеризующих 

красоту и совершенство окружа-

ющего мира и произведений ис-

кусства 

 использовать основные методы 

доказательства, проводить доказа-

тельство и выполнять опроверже-

ние; 

 применять основные методы ре-

шения математических задач; 

 на основе математических зако-

номерностей в природе характеризо-

вать красоту и совершенство окру-

жающего мира и произведений ис-

кусства; 

 применять простейшие про-

граммные средства и электронно-

коммуникационные системы при ре-

шении математических задач 

  



2. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразо-

ваний многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных 

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

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изобра-

жения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, об-

ратной пропорциональности и функции. Графическое решение уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тож-

дество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 

0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (рад). Формулы сложения тригономет-

рических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. Чет-

ность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции. Функция. Свойства и графики тригоно-

метрических функций. 



Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Про-

стейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Реше-

ние простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свой-

ства и график. 

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

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Ло-

гарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравне-

ния.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. Графиче-

ские методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и нера-

венств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравне-

ний. Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Гео-

метрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 



графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь кри-

волинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный инте-

грал. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помо-

щью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоско-

сти. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фак-

тов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фак-

тов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и коорди-

нат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тет-

раэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение 

простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного паралле-

лепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правиль-

ная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и 

пирамиды.  



Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства пря-

мого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вра-

щения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное ос-

нованию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между со-

бой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, уг-

лы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Пло-

щадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и 

шара.  

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

Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями по-

верхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная сим-

метрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора 

по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в ко-

ординатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстоя-

ний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в простран-

стве. Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 



наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с при-

менением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей неза-

висимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение 

задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бер-

нулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые слу-

чайные величины. Распределение суммы и произведения независимых слу-

чайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Матема-

тическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального рас-

пределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному зако-

ну (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Вы-

борочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корре-

ляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный ко-

эффициент корреляции. 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы (по УМК по алгебре Ю.М. Колягина, 

УМК «Геометрия, 10-11» Л.С. Атанасян) 

Алгебра, 10 класс  

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол – во 

часов 

 Повторение курса алгебры за 7-9 класс 6 

1 Алгебраические выражения 1 

2 Линейные уравнения и системы уравнений 1 

3 Числовые неравенства и неравенства первой степени с 

одним неизвестным 

1 

4 Квадратные корни 1 

5 Квадратные уравнения и неравенства 1 

6 Свойства и графики функций 1 

 Глава IV Степень с действительным показателем. 11 

7 Действительные числа. 1 

8 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

9 Формула суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

1 

10 Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня натуральной степени 

1 

11 Вычисление арифметических корней натуральной степе-

ни 

1 

12 Упрощение выражений, содержащих арифметический 

корень натуральной степени 

1 

13 Степень с рациональным показателем. Свойства степени 

с рациональным показателем 

1 

14 Степень с действительным показателем. 1 

15 Упрощение выражений, содержащих степень с действи-

тельным показателем 

1 

16 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

17 Контрольная работа № 1 по теме: «Степень с действи-

тельным показателем». 

 

1 

 Глава V. Степенная функция. 13  

18 Степенная функция, её свойства и график. 1 

19 Построение графиков степенных функций 1 

20 Сравнение значений выражений, содержащих степень 1 

21 Взаимно обратные функции. 1 

22 Сложные функции. 1 

23 Дробно-линейная функция. 1 

24 Равносильные уравнения. 1 



 Равносильные неравенства. 1 

25 Иррациональные уравнения. 1 

26 Решение иррациональных уравнений. 1 

27 Иррациональные неравенства.  1 

28 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

29 Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция». 1 

 Глава VI. Показательная функция. 10 

30 Показательная функция, её свойства и график. 1 

31 Построение графика показательной функции. 1 

32 Показательные уравнения. 1 

33 Решение показательных уравнений 1 

34 Показательные неравенства. 1 

35 Решение показательных неравенств. 1 

36 Системы показательных уравнений. 1 

7 Системы показательных неравенств. 1 

38 Урок обобщения систематизации знаний. 1 

39 Контрольная работа № 3 по теме «Показательная функ-

ция». 

1 

 Глава VII. Логарифмическая функция. 15 

40 Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое 

тождество. 

1 

41 Вычисление логарифмов 1 

42 Свойства логарифмов: логарифм произведения и частно-

го 

1 

43 Свойства логарифмов: логарифм степени 1 

44 Десятичные логарифмы. Число е. Экспонента. Натураль-

ные логарифмы. 

1 

45 Формула перехода к новому основанию 1 

46 Логарифмическая функция, её свойства и график. 1 

47 Построение графика логарифмической функции. 1 

48 Логарифмические уравнения. 1 

49 Решение логарифмических уравнений. 1 

50 Решение систем логарифмических уравнений 1 

51 Логарифмические неравенства. 1 

52 Решение логарифмических неравенств. 1 

53 Урок обобщения систематизации знаний. 1 

54 Контрольная работа № 4 по теме «Логарифмическая 

функция». 

1 

 Глава VIII. Тригонометрические формулы. 24  

55 Радианная мера угла. 1 

56 Поворот точки вокруг начала координат. 1 

57 Координаты точки, полученной поворотом вокруг нача-

ла координат на заданный угол 

1 

58 Определение синуса, косинуса произвольного угла. 1 



59 Определение тангенса и котангенса произвольного угла. 1 

60 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

61 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом од-

ного и того же угла. 

1 

62 Основное тригонометрическое тождество. Преобразова-

ние простейших тригонометрических выражений. 

1 

63 Тригонометрические тождества. 1 

64 Применение тригонометрических тождеств при упроще-

нии выражений 

1 

65 Доказательство тригонометрических тождеств 1 

66 Синус, косину и тангенс углов α и –α. 1 

67 Формулы сложения. Синус и косинус суммы и разности 

двух углов. 

1 

68 Формулы сложения. Тангенс суммы и разности двух уг-

лов. 

1 

69 Применение формул сложения при упрощении выраже-

ний и доказательстве тождеств 

1 

70 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 

71 Синус, косинус и тангенс половинного угла. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинно-

го аргумента 

1 

72 Формулы приведения. 1 

73 Применение формул приведения при вычислениях и 

упрощении тригонометрических выражений 

1 

74 Сумма и разность синусов. 1 

75 Сумма и разность косинусов. 1 

76 Произведение синусов и косинусов. 1 

77 Урок обобщения систематизации знаний. 1 

78 Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические 

формулы». 

1 

 Глава IX. Тригонометрические уравнения 20  

79 Уравнение соs х=а.  Аркосинус числа 1 

80 Решение простейших уравнений  

соs х=а.   

1 

81 Вычисление арккосинуса числа 1 

 Уравнение sin х = а. Арксинус числа 1 

82 Решение простейших уравнений 

sin х = а. 

1 

83 Вычисление арксинуса числа 1 

84 Уравнение tg х =а. Арктангенс числа 1 

85 Решение простейших уравнений 

 tg х =а 

1 

86 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраи-

ческим. 

1 



87 Однородные уравнения. 1 

88 Линейные уравнения. 1 

89 Решение тригонометрических уравнений 1 

90 Метод разложения на множители. 1 

91 Метод замены неизвестного. 1 

92 Метод оценки левой и правой частей тригонометриче-

ского уравнения. 

1 

93 Системы тригонометрических уравнений. 1 

94 Тригонометрические неравенства. 1 

95 Решение тригонометрических неравенств. 1 

95 Урок обобщения систематизации знаний. 1 

96 Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические 

уравнения». 

1 

 Повторение         6 

97 Степень с действительным показателем. Иррациональ-

ные уравнения. 

1 

98 Показательные уравнения и неравенства 1 

99 Логарифмические уравнения и неравенства 1 

100 Итоговая контрольная работа 1 

11 Анализ итоговой контрольной работы 1 

102 Решение задач повышенной трудности. 1 

 Итого 102 

 

  Алгебра, 11 класс 

 

№ 

п/п 

 

  Раздел, тема 

 

Кол – во 

часов 

 Глава I. Тригонометрические функции 18  

1 Область определения тригонометрических функций. 1  

2 Множество значений тригонометрических функций 1  

3 Четность, нечётность тригонометрических функций. 1  

4 Периодичность тригонометрических функций. 1 

5 Основной период тригонометрических функций 1  

6 Свойства функции у=соsх и её график 1 

7 Построение графиков функций, с использованием 

правил преобразования графиков 

1 

8 Графическое решение тригонометрических уравне-

ний и неравенств и систем уравнений. 

1 

9 Свойства функции у=sinх и её график 1 

10 Построение графиков функций, с использованием 

правил преобразования графиков 

1 

11 Графическое решение тригонометрических уравне- 1 



ний и неравенств и систем уравнений. 

12 Свойства функции у=tgх и её график 1  

13 Свойства функции у=сtgх и её график 1 

14 Графическое решение тригонометрических уравне-

ний и неравенств и систем уравнений. 

1 

15 Обратные тригонометрические функции 1 

16 Линейное уравнение с одной переменной. 1 

17 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«тригонометрические функции» 

1 

18 Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометриче-

ские функции». 

1 

19 Глава II. Производная и её геометрический смысл 18  

20 Предел последовательности 1 

21 Непрерывность функции 1 

22 Определение производной 1 

23 Нахождение производной функции kх+b, х², х³ 1 

24 Правила дифференцирования: производные суммы и 

разности 

1 

25 Правила дифференцирования: производные произве-

дения и частного 

1 

26 Правила дифференцирования: производная сложной 

функции 

1 

27 Производная степенной функции 1 

28 Нахождение производных степенной функции 1 

29 Производные элементарных функций 1 

30 Применение производных дифференцирования для 

нахождения производных 

1 

31 Применение правил дифференцирования для нахож-

дения производных 

1 

32 Угловой коэффициент прямой. 1 

33 Геометрический смысл производной.  1 

34 Уравнение касательной к графику функции. 1 

35 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Производная». 

1 

36 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Уравнение касательной к графику функции» 

1 

37 Контрольная работа № 2 по теме «Производная и её 

геометрический смысл». 

1 

 Глава III. Применение производной к исследова-

нию функции 

13  

38 Возрастание и убывание функции. 1 

39 Нахождение интервалов возрастания и убывания 

функции. 

1 

40 Стационарные точки функции.  1 



4  Экстремумы функции. 1 

42 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

43 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функций. 

1 

44 Решение задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

1 

45 Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба 

1 

46 Построение графиков функций 1 

47 Применение производной к построению графиков 

функции. 

1 

48 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Применение производной к исследованию функции» 

1 

49 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Решение задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции» 

1 

50 Контрольная работа № 3 по теме «Применение про-

изводной к исследованию функции». 

1 

5 Глава IV. Первообразная и интеграл 10 

51 Первообразная 1 

52 Нахождение первообразных 1 

53 Правила нахождения первообразных 1 

54 Интегрирование. 1 

55 Площадь криволинейной трапеции. 1 

56 Интеграл и его вычисления. 1 

57 Вычисления площадей фигур с помощью интегралов 1  

58 Применение интегралов для решения физических за-

дач 

1 

59 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Первообразная и интеграл» 

1 

60 Контрольная работа № 4 по теме: «Первообразная и 

интеграл». 

1 

 Глава V. Комбинаторика 9  

61 Правило произведения. Размещения с повторениями 1 

62 Перестановки  1  

63 Решение задач на перестановки чисел 1  

64 Размещения без повторений 1 

65 Сочетания без повторений 1 

66 Рекуррентное свойство числа сочетаний 1 

67 Бином Ньютона 1 

68 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Комбинаторика» 

1 

69 Контрольная работа № 5 по теме «Комбинаторика». 1  

 Глава VI. Элементы теории вероятностей 7  



70 Вероятность события 1 

71 Комбинация событий 1 

72 Сложение вероятностей 1 

73 Решение задач на сложение вероятностей 1 

74 Вероятность произведения независимых событий 1 

75 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Элементы теории вероятностей» 

1 

76 Контрольная работа № 6 по теме: «Элементы теории 

вероятностей». 

1 

 Глава VIII. Уравнения и неравенства с двумя пе-

ременными 

7  

77 Линейные уравнения с двумя переменными 1 

78 Линейные неравенства с двумя переменными 1 

78 Нелинейные уравнения с двумя переменными 1 

79 Нелинейные неравенства с двумя переменными 1 

80 Решение нелинейных уравнений и неравенств с дву-

мя переменными 

1 

81 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

1 

82 Контрольная работа № 7 по теме: «Уравнения и нера-

венства с двумя переменными» 

1 

 Повторение 19 

83 Выражения с корнями 1 

84 Степенные выражения 1 

85 Иррациональные выражения 1 

86 Логарифмические выражения 1 

87 Тригонометрические преобразования выражений 1 

88 Иррациональные уравнения 1 

89 Показательные уравнения 1 

90 Логарифмические уравнения 1 

91 Показательные и логарифмические неравенства 1 

92 Тригонометрические уравнения 1 

93 Дробно-рациональные неравенства 1 

94 Область определения и область значения функции. 

Четные и нечетные функции, периодичность функций 

1 

95 Нули функции, промежутки знакопостоянства, воз-

растание и убывание функции 

1 

96 Производная и ее применение 1 

96 Первообразная и ее применение 1 

97 Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 2 

98 Анализ итоговой контрольной работы 1 

99 Решение заданий из вариантов ЕГЭ 1 

 Итого 99 

 



Геометрия, 10 класс 

 

№  Тема урока Количе-

ство часов 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

2 Некоторые следствия из аксиом. 1 

3 Некоторые следствия из аксиом. 1 

4 Решение задач на применение аксиом стереометрии  и 

их следствий. 

1 

5 Решение задач на применение аксиом стереометрии и 

их следствий. 

1 

6 Параллельные прямые в пространстве. Параллель-

ность трех прямых.   

§ 1 п.4 

 1 

7 Параллельные прямые в пространстве. Параллель-

ность трех прямых.   

§ 1  п.5 

1 

8 Параллельность прямой и плоскости.      § 1  п.6 1 

9 Параллельность прямой и плоскости.      § 1  п.6 1 

10 Решение задач на параллельность прямой и плоскости.   

§ 1 

1 

11 Взаимное расположение прямых в пространстве.  § 2 1 

12 Скрещивающиеся прямые.  § 2 п.7 1 

13 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. § 2 п.8, 9   

1 

14 Решение задач на взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости в пространстве.  

1 

15 Контрольная работа № 1 по теме «Аксиомы стерео-

метрии. Взаимное расположение прямых, прямой и 

плоскости» 

1 

16 Параллельные плоскости.    § 3 п.10 1 

17 Свойства параллельных плоскостей.    § 3 п.11 1 

18 Тетраэдр.   § 4 п.12 1 

19 Параллелепипед.    § 4 п.13 1 

20 Задачи на построение сечений.    § 4 п.14 1 

21 Задачи на построение сечений.    § 4 п.14 1 

22 Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед».  

§ 4  

1 

23 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 

плоскостей» 

1 

24 Зачет № 1 по теме «Параллельность плоскостей»  1 

25 Перпендикулярные прямые в пространстве.  § 1 п.15 1 



26 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоско-

сти.  § 1 п.16 

1 

27 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.   § 

1 п.17   

1 

28 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.   § 

1 п.18 

1 

29 Решение задач на перпендикулярность прямой и плос-

кости. 

1 

30 Решение задач на перпендикулярность прямой и плос-

кости.  

1 

31 Перпендикуляр и наклонные к плоскости.  § 2 п.19 1 

32 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

§ 2 п.20 

1 

33 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

§ 2 п.20 

1 

34 Угол между прямой и плоскостью.  § 2 п.21 1 

35 Решение задач на применение теоремы о трех перпен-

дикулярах, на угол между прямой и плоскостью.  § 2 

п.20, 21 

1 

36 Решение задач на применение теоремы о трех перпен-

дикулярах, на угол между прямой и плоскостью.      § 

2 п.20, 21 

1 

37 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей.   

§ 3 п.22 

1 

38 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей.   

§ 3 п.23 

1 

39 Прямоугольный параллелепипед. § 3 п.24 1 

40 Прямоугольный параллелепипед. § 3 п.24 1 

41 Решение задач на перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1 

42 Решение задач на перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1 

43 Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей» 

1 

44 Зачет № 2 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

45 Понятие многогранника. Призма.  § 1 п.25 1 

46 Площадь поверхности призмы.   § 1 п.26, 27 1 

47 Решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы. 

1 



48 Решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы.  

1 

49 Пирамида. Правильная пирамида.    § 2 п.28,29 1 

50 Пирамида. Правильная пирамида.     § 2 п.28,29 1 

51 Решение задач по теме   «Пирамида». 1 

52 Решение задач по теме   «Пирамида».    1 

53 Усеченная пирамида.  § 2 п.30 1 

54 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. § 3 п.31, 32 

1 

55 Контрольная работа №  4 по теме «Многогранники» 1 

56 Зачет №3 по теме «Многогранники» 1 

57 Понятие вектора. Равенство векторов.    § 1 п.34, 35 1 

58 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов.§ 2 п.36, 37 

1 

59 Умножение вектора на число.    § 2 п.38 1 

60 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  § 

3 п.39,40 

1 

61 Разложение вектора по трем некомпланарным векто-

рам.  § 3 п.41 

1 

62 Зачет № 4  по теме «Векторы в пространстве» 1 

63 Аксиомы стереометрии и их следствия. 1 

64 Параллельность прямых и плоскостей. 1 

65 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

66 Контрольная работа № 5 1 

67 Решение задач на перпендикулярность прямой и плос-

кости. 

2 

68 Решение задач по темам «Многогранники» 2 

 Итого 68 

 

Геометрия, 11 класс 

 

№ Наименование темы Кол-во ча-

сов 

1 Метод координат в пространстве. Движения 15 

1.1 Координаты точки и координаты вектора 2 

1.2 Простейшие задачи в координатах 3 

1.3 Скалярное произведение векторов 3 

1.4 Решение задач 2 

1.5 Движения 3 

1.6 Решение задач 3 

1.7 Повторительно-обобщающий урок  1 



1.8 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в 

пространстве» 
1 

2 Цилиндр, конус, шар 20 

2.1 Цилиндр 2 

2.2 Решение задач 2 

2.3 Конус. Усеченный конус 4 

2.4 Решение задач 3 

2.5 Сфера 3 

2.6 Решение задач 4 

2.7 Повторительно-обобщающий урок  1 

2.8 Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 
1 

3 Объемы тел 23 

3.1 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

3.2 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

3.3 Решение задач 3 

3.4 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. 3 

3.5 Решение задач 3 

3.6 Объем шара и площадь сферы 2 

3.7 Решение задач 4 

3.8 Повторительно-обобщающий урок  1 

3.9 Контрольная работа  № 3 по теме «Объемы тел» 1 

4 Обобщающее повторение 8 

4.1 Решение задач 7 

4.2 Итоговая контрольная работа 1 

                                               Итого часов 66 

 


