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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа (на уровне среднего общего образования) по учебtttlлt,i
пРедмету <<Математика>> составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов:
- Федеральный Закон <Об образовании в Российской Федерации) (от 29.|2. 2012 г. JtГq

27З-ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднегообщего образованLiя
(утверждён приказом Минобрнауки России от l7.05.2012 Jф413);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 20l5 г.

J\lЪ 1578 (о внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от l7 декабря 2010 г. JtlЪ l897>;

- Основная образовательная программа среднегообщего образования реализуемая F

Средней общеобразовательной школе Nll с углубленным изучением отдельных предN{етсп

имени Б.С. Суворова
- Рабочая учебная программа к учебному курсу Ш.А. Алимова, А.В. Погорелова
<<Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия> для 10-11

классов общеобразовательных учреждений и школ с уг;ryблённым изучением
математики составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнс"
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения ocHoBHoit

образовательной программы среднего общего образования, разработана на основе
Примерной программы по учебным предметам. Математика. 10-11 классы. - М.:
Просвещение,2021 г.

Реализация данного курса осуществляется с помощью Учебно-методический
комплекта по математике для 10-11 классов Ш.А. Алимова, А.В. Погоре;rова
<<Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия) предназначеi{

для углубленного курса обучения и обеспечивает достижение обучающимися
государственных стандартов в овладении математикой.

Особенности содержания углубленного курса дают возможность интегрировать в

процессе обучения математике знания из различных предметных областей и формировать
межпредметные навь]ки и умения, также включены задания по осуществлению
самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного по1lсI{?,

информации, постановки целей и т. д. Особый акцент ставится на развитии личностlt

школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием. Включенные задания

рrввивают универсальные учебные действия на основе владения ключевыми

компетенциями. В конечном счете это должно привести к появлению у уЧаЩИХСЯ

потребности пользоваться математикой в учебе, в быry, в повседневнОЙ ЖИЗНИ, Д.Ц;i

карьерь], для осознания своего места в поликультурном мире, готовность и СпОсобность ;,:

личностному самоопределению и саморiввитию.

2



Место предмета <<Математика>> в учебном плане
В СВЯЗи с увеличением часов согласно учебному плану МАОУ кСОШ Jфl> на

ПРепОДаВание математики на профильном/углублённом уровне в 10 классе выделено 6
часов в неделю/ 210 часов в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
освоения учебного предмета <<Математика>>

на углубленном уровне в 10 классе

формировап,""ru.ful:Т:;Ж:"':#;";Т."передродиной,
идентификация себя в качестве гражданина России

формирование способности обучающихся к саморtввитию и самообразОваIlиI()

на основе мотивации к обучению и познанию;

формирование ответственного отношения к учению; уважительногt]
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно\{\,

уровню рtввития науки и общественной практики, учитывающего социшIьнUс-

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

формирование уважИтельногО и доброжелательного отношения к другоi\I\

человеку, его мнению, мировоззрению;

формирование способности вести диалог с другими людьми и достигать в не\l

взаимопонимания;

формирование цонности здорового и безопасного образа жизни;

формирование готовностИ к осознанному выбору дальнейrirей

образовательной или профессиональной траектории,

Метапредметн ые результаты :

р ezy ляmuвн ы е у н uв ер culb ны е у ч ебньtе d е йсmв uя

о умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать HoBbie

auдчr" в учебе и познаваТёльной деятельности, р:ввиВать мотиВы и интереСЫ CBOC;r

познавательной деятельности;
. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернатИвные, осознаннО выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач;
. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контролЬ своей деятельности в процессе достижения результата, определять способзI

деЙствиЙ в рамкаХ предложеНных условИй и требоВаний, корректировать свои деЙствl,i,j

в

соответствии с изменяющейся ситуацией;
. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения;
. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решении и

осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности,
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поз н ав аmаlьн ы е у н uв ер caJlb н bt е у ч еб н bt е de йс mв uя
, умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогиt,,.

классифицировать' самостоятельно выбирать основания И критерии Д.llяклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де.llатL,выводы.

, умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы д.lя
решения учебных и познавательных задач;. смысловое чтение;

о развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей },l

других поисковых систем.
комму н uка muв н ы е у н uв epcaJl ь н ь, е у ч ебн bt е de йс mв uяо умение организовывать учебное сотрудничество И совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеИ разрешатЬ конфликтЫ на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;о умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачеl-iкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирова ния иреryляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,монологической контекстной речью;о формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникацион ных технологий.

коммуникативныеумения 
Предметныерезультаты

в резульmапе uзученuя Jйаmемаmuкu на уzлубленном уровне в I0 классе вьlпускнLtкнаучumся понthvаmь:
, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории ипрактике; широту и ограниченность применения математических методов !iанаJIизУ и исс,rедованию процессов и явлений в природе и обществе;о значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, дляформирования и развития математической науки; историю развития понятиrI чисJlа.создания математиЧеского ан€шIиза, возникнове нуя иразвития геометрии;, идеи расширения числовых множеств как способа построения новогоматематического аппарата для решения практических задач и внутренних задеLiматематики;
о значение идей' методоВ и результатоВ алгебрЫ и математического анализа дляпостроения моделей решIьных процессов и ситу аций;, возможности геометрического языка как средства описания свойств реальныхпредметов и их взаимного расположения;, универсальный характер законов логики математических рассуждений, ихприменимость в рiвличных областях человеческой деятельности;, различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,естесТВенных, соЦИzLЛЬно-ЭконоМиЧеских и ГУМаниТарных наУках, на пракТике;о роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий tt;.аксиоматИческоЙ основе; значение аксиоматИки длЯ ДругиХ областеЙ ЗНаНИЯ И ДrlЯпрактики;
о верояТностныХ характеР различных процессов и закономерностей окружающегсмира.
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Элементы
теории

множеств и
мате]чtатичес
кой логики

Раздел Выпускник научится

Свободно оперировать понятиями :

конечное множество, элемент
множества, подмножество,
пересечение, объединение и разность
множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок,
интервtUI, полуинтервал, промежуток с
выколотой точкой, графическое
представление множеств на
координатной плоскости ;

задавать множества перечислением и
характеристическим свойством;
оперировать понятиями: утверждение,
отрицание утверждения, истинные и
л ожные утвержден ия, причина,
следствие, частный случай общего
утверждения, контрпример;
проверять принадлежность элемента
множеству;
находить пересечение и объединение
множеств, в том числе представленных
графически на числовой прямой и на
координатной плоскости;
проводить доказательные рассуждения
для обосно вания ис,гинности
утверждений.

Числа и
выражения

оперировать понятиям и :

натурirльное число, множество
натуральных чисел, целое число,
множество целых чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, множество
рациональных чисел, иррациональное
число, корень степени n,
действительное число, множество
действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;
понимать и объяснять разницу между
позиционной и непозиционной
системами записи чисел;
переводить числа из одной системы
записи (системы счисления) в другую;
доказывать и использовать признаки
делимости суммы и произведения при
выполнении вычислений и решении
задач;

Свободно

Выпускник получIIт
возможность научиться

оперировать понrIтием
определения, основны ми
видами определений,
основными видами теорем:
понимать суть косвенного
докaвательства;
оперировать понятиями
счетного и несчетного
множества;
применять метод
математической индукции
ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ РаССУЖДеН;lЙ
и док:вательств и при
решении задач.

свободно оперировать
числовыми множествами прI4

решении задач;
понимать причины и
основные идеи расширения
числовых множеств;
владеть основными
понятиями теории делимост|l
при решении стандартньш
задач
иметь базовые представления
о множестве комплексных
чисел;
свободно выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических, степенн bix
выражений;
владеть формулой биноtttа
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выполнять округление рациональных и
иррационilльных чисел с заданной
точностью;
сравнивать действительные числа
разными способами;

упорядочивать числа, записанные в
виде обыкновенной и десятичной
дроби, числа, записанные с
использованием арифметического
квадратного корня, корней степени
больше 2;

находить НОЩ и НОК разными
способами и использовать их при
решении задач;
выполнять вычисления и
преобразования выраж ений,
содержащих действительные числа, в
том числе корни натуральных степеней;
выполнять стандартные тождественные
l lреобразования тригонометричес ких,
"погарифмических, степенных,
иррациональных выражений.

Уравнения
и

неравенства

Свободно оперировать понятиями :

уравнение, неравенство, равносильные
},равнения и неравенства, уравнение,
являющееся следствием другого
уравнения, уравнения, равносильные на
множестве, равносильные
преобразования уравнений;
решать р.вные виды уравнений и
неравенств и их систем, в том числе
}lекоторые уравнения 3-й и 4-й
степеней, дробно-рационаJ]ьные и
иррационarльные;
овладеть основными типами
показательных, логарифмических,
иррационzrльных, степенных уравнений
и неравенств и стандартными методами
их решений и применять их при
решении задач;
применять теорему Безу к решению
у,равнений;
применять теорему Виета для решения
некоторых уравнений степени выше

о

второй;
понимать смысл

применять при решении за,]:1,1

теорему о линейном
представлении НОЩ;
примеюIть при решении задеч
Китайскую теорему об
остатках;
применrIть при решении задач
Малую теорему Ферма;

уметь выполнять запись
числа в позиционной системе
счисления;
применять при решении задач
теоретико-числовые

функции: число и сумма
делителей, функцию Эйлера;
примеIUIть при решении задач
цепные лроби;
примеIiJIть при решении задач
многочлены с
действительными и целыми
коэффициентами;
владеть понятиями
приводимый и неприво. lи\i; t

многочлен и применять их
при решении задач:
применять при решении задеч

свободно определять тип и
выбирать метод решения
покaвательных и
логарифмических уравнен и й
и неравенств,
иррационirльных уравнений а
неравенств,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их
систем;
свободно решать системьi
линейных уравнений;
решать основные типы
уравнений и неравенств с
параметрами;
применять при решении задач
неравенства Коши -Буняковского, Бернулл и :

иметь представление о
неравенствах между
средними степенными

t
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равносильных и неравносильных
преобразованиях уравнениЙ и уметь их
док€вывать;
владеть методами решения уравнений,
неравенств и их систем, уметь выбирать
метод решения и обосновывать свой
выбор;
использовать метод интервалов для
решения неравенств, в том числе
лробно-рационuшьных и включающих в
себя иррациональные выражения;

решать алгебраические уравнения и
неравенства и их системы с
параметрами алгебраическим и
графическим методами;
владеть разными методами
доказательства неравенств ;

решать уравнения в целых числах;
изображать множества на плоскости,
задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами;
свободно использовать тождественные
преобразов ания при решении
уравнений и систем уравнений

Функции Владеть понятиями : зависимость
величин, функция, арryмент и значение

функции, область определения и
множество значений функции, график
зависимости, график функции, нули
функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание на
числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на
числовом промежутке, периодическая

функция, период, четная и нечетная

функции; уметь применrIть эти понятия
Ilри решении задач;
владеть понятием степенная функция;
строить ее график и уметь применять
свойства степенной функции при

решении задач;
владеть понятиями покu}зательная

функция, экспонента; строить их
графики и уметь применять свойства
показательной функции при решении
задач;
владеть понятием логарифмическая
функция; строить ее график и уметь

ВЛаДеТЬ ПОНЯТИеМ &СИМПТОl'1,1

и уметь его применять при

решении задач;
применять методы решениr{
простейших
дифференциiлльных
уравнений первого и второгс
порядков.

]



применять свойства логарифмической
функции при решении задач;
владеть понятиями тригонометрические
функции; строить их графики и уметь
применять свойства
тригонометрических функций при

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

функций: четность, периодичность,
ограниченность;
применять при решении задач
преобразования графиков функций;
владеть понятиями числовая
последовательность, арифметическая и
геометрическая прогрессия ;

применять при решении задач свойства
и признаки арифметической и
геометрической прогрессий.

Элементы
математичес

кого
анализа

Владеть понятием бесконечно
убывающая геометрическая прогрессия
и уметь применять его при решении
задач;
применять для решения задач теорию
пределов;

владеть понятиями бесконечно
большие и бесконечно мilлые числовые
последовательности и уметь сравнивать
бесконечно большие и бесконечно
мiшые последовательности;
владеть понятиями: производная

функции в точке, производная

функции;
вычислять производные элементарных
функций и их комбинаций;
исследовать функции на монотонность
и экстремумы;
строить графики и применять к

решению задач, в том числе с
параметром;
владеть понятием касательная к
графику функции и уметь применять
его при решении задач;

владеть понятиями первообразная

функция, определенный интеграл ;

применять теорему Ньютона-Лейбни ца
и ее следствия для решения задач.

l

,]
свободно вл!tJ{€ ib
стандартным аппарато\{
математического анализа для
вычисления производных
функции одной переменной:

свободно применять аппарет
математического анiulиза дJя
исследования функций ;i

построения графиков, в то\{
числе исследования на
выгtуклость;

оперировать понятием
первообр:вноЙ функции д.,lя

решениJI задач;

ОВЛаДеТЬ ОСНОВНЫi\i'i

сведениями об интеграrlе
Ньютона-Лейбница и его
простейших применениях:

оперировать в стандартньiк
ситуациJIх производны\tи
высших порядков;

УМеТЬ ПРИМеНЯТЬ IIi]:1

решении задач свойства
непрерывных функций;

уметь применять прlr

решении задач теоре\,iы
Вейерштрасса;

8



Решать рiвные задачи повышенной
трудности;
анализировать условие задачи,
выбирать оптимaшьный метод решения
задачи, рассматривая различные
методы;
строить модель решения задачи,
проводить доказательные рассуждения
при решении задачи;

решать задачи, требующие перебора
вариантов, проверки условий, выбора

оптимального результата;
анализировать и интерпретировать
полученные решения в контексте

условия задачи, выбирать решения, не

противоречащие контексту;
I]ереводить при решении задачи

информацию из одной формы записи в

другую, используя при необходимости
схемы, таблицы, графики, диаграммы.

текстовые
задачи

Владеть геометрическими понятиями
при решении задач и проведении
математических рассуждений ;

самостоятельно формулировать
определен ия геометрических фи.ур,
выдвигать гипотезы о новых свойствах
и признаках геометрических фигур и
обосновывать или опровергать их,

обобщать или конкретизировать

результаты на новых кJIассах фи.ур,
проводить в несложных случаях
классификацию фигур по различным
основаниям;

исследовать чертежи, включая

комбинации

Гео",tетрия

уметь выполнять
приближенные вычислен!{я
(методы решения уравненllй.
ВЫЧИСЛеНИЯ ОПРеД€ЛеHHt]itj

интеграла);

уметь применять приложение
производной и определенного
интеграла к решению задач

естествознания;

владеть понятиями вторая
ПРОИЗВОДНаЯ, ВЫП!КJIоС l l;

графика функчии и уметь
исследовать функцию tia

выtryклость

анализировать и
интерпретировать
полученные решения в

контексте условия задачи.
выбирать решения, не

противоречащие контексту ;

переводить при решении
задачи информацию из одноt,i

формы записи в друryю,
используя при
необходимости схемы,
таблицы, графики,

диаграммы.

Иметь представление об

аксиоматическом методе;

владеть понятием
геометрические места точек l]

пространстве и уметь
применJIть их для решения
задач;

уметь применrIть для решенl]я
задач свойства плоских и

двугранных углов,
тРехграннОго угла, TeopeМbi

косинусов и синусов для
трехгранного угла;
владеть понятием
перпендикулярное сечение

9
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интерпретировать и преобрrвовывать
информацию, представленную на
чертежах;

решать задачи геометрического
содержания, в том числе в ситуациях,
когда irлгоритм решения не следует
явно из условия, выполнять
необходимые для решения задачи
лополнительные построения,
исследовать возможность применения
,георем и формул для решения задач;

},меть формулировать и докtвывать
геометрические утверждения;
владеть понятиями стереометрии :

призма, парurллелепипед, пирамида,
тетраэдр;

иметь представления об аксиомах
стереометрии и следствиях из них и
),меть применять их при решении задач;

уметь строить сечения многогран ников
с использованием р€вличных методов, в
том числе и метода следов;

иметь представление о
скрещивающихся прямых в
llpocTpaнcTBe и уметь находить угол и
расстояние между ними;
применять теоремы о параллельности
прямых и плоскостей в пространстве
при решении задач;

уметь применять параллельное
гIроектирование для изображения
фrryр;

уметь применять перпендикулярности
прямой и плоскости при решении
задач;

владеть понятиями ортогонilльное
проектирование, наклонные и их
проекции, уметь применять теорему о
трех перпендикулярах при решении
задач;

владеть понятиями расстояние между
фиryрами в пространстве, общий
перпендикуляр двух скрещивающихся
прямых и уметь применять их при
решении задач;

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

призмы и уметь применять
его при решении задач;
иметь представление о
двойственности правильных
многогранников;
владеть понятиями
центральное и параллельное
проектирование и применять
их при построении сечениii
многогранников методоNI
проекций;
иметь представление о
ptIзBepTKe многогранника и
кратчайшем пути на
поверхности многогранни ка:

иметь представление о
конических сечениях;
иметь представление о
касающихся сферах и
комбинации тел вращения и

уметь примеIUIть их при
решении задач;
применJIть при решении задач

формулу расстояния от точк}i
до плоскости;
владеть разными способами
задания прямой уравнения\,1i,I
и уметь применять при
решении задач;
применять при решении задач
и доказательстве TeopeN{
векторный метод и метод
координат;
иметь представление об
аксиомах объема, применять
формулы объемов
прямоугольного
параллелепипеда, призмы t{

пирамиды, тетраэдра при
решении задач;
применJIть теоремы об
отношениях объемов при
решении задач;
применять интеграл для
вычисления объемов и
поверхностей тел врапtrения,
вычисления площади
сферического пояса и объема
шарового слоя;
иметь представление о

движениях в
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владеть понятиями двугранный угол,
угол между плоскостями,
перпендикулярные плоскости и уметь
применять их при решении задач;

владеть понятиями призма,
параллелепипед и применять свойства
параллелепипеда при решении задач;

владеть понятием прямоугольный
параллелепипед и применять его при

решении задач;

владеть понятиями пирамидa виды
пирамид, элементы правильной
пирамиды и уметь применять их при

решении задач;

иметь представление о теореме Эйлера,
I]равильных многогранниках;

владеть понятием площади
поверхностей многогранников и уметь
лрименять его при решении задач;

владеть понятиями тела вращения
(цилиндр, конус, шар и сфера), их
сечения и уметь применять их при
решении задач;

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

иметь представления о вписанных и
описанных сферах и уметь приN,{енять
их при решении задач;

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

иметь представление о рrввертке
цилиндра и конуса, площади
поверхности цилиндра и конуса, уметь
применять их при решении задач;

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

уметь решать задачи на комбинации
многогранников и тел вращения;

иметь представление о подобии в
пространстве и уметь решать задачи на
отношение объемов и площадей
ловерхностей подобных фигур.

Векторы и
координаты

в

Владеть понятиями векторы и их
координаты;

нiлходить объем
пара"ллелепипеда и тетраэдра>

заданных координатами

параллельном переносе,
симметрии относ ител ьно
плоскости, центральной
симметрии, повороте
относительно прямой,
винтовой симметрии, уметь
применrIть их при решении
задач;
иметь представление о
площади ортогональной
проекции;
иметь представление о
трехгранном и многогранно\,1

угле и применять свойства
ПЛОСКИХ УГЛОВ МНОГО|Р8ННОГJ

угла при решении задач;
иметь представления о
преобразовании подобия,
гомотетии и уметь применять
их при решении задач;

уметь решать задачи на
плоскости методами
стереометрии;

уметь применять форм1,",ьl
объемов при решении задач
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пространств
е

уметь выполнять операции над
векторами;

использовать скчrлярное произведение
векторов при решении задач;

применять уравнение плоскости,
формулу расстояния между точками,
уравнение сферы при решении задач;

применять векторы и метод координат
в пространстве при решении задач

своих вершин;

задавать прямую в
пространстве;

находить расстояние от точ|{и

до плоскости в сис,гс\ je

координат;

находить расстояние между
скрещивающимися прямыми,
заданными в систе-\iе
координат

Методы
математики

Использовать основные методы
доказательства, проводить
доказательство и выполнять
опровержение;

llрименять основные методы решения
N4атематических задач;

на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и
совершенство окружающего мира и
I]роизведений искусства;

применять простейшие программ ные
средства и электронно-
коммуникационные системы при

решении математических задач;

пользоваться прикладными
программами и программами
символьных вычислений для
исследования математических объектов

применять математичесl(r.lt]
знания к исследован}lк)
окружающего мира
(моделирование физичесlс.rх
процессов, задачи эконоrl и Kll)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Алгебра и начала анализа
.Щействите"qьные числа (вместе с повторением) - 21ч
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления.

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованиеNl

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробrIо

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Молу.;rь

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение
задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с

применением изображения числовых промежутков, Решение задач с использование\l

числовых функчий и их графиков. Использование свойств и графиков линейных i.-]

г-
квадратичных функций, обратной пропорчион.IJIьности и функции У ={Х. Графическое

решение уравнений и неравенств. Использование операциЙ над множествами и

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменНОЙ.
,i2

I
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числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при рошонии зпfiаt:
своЙств арифметическоЙ и геометрической прогрессии, суммированиrI бесконечной
сходящейся геометрической прогрессии.

Множеотва (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство,
элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств
Подмножество. Отношения принадлежности, вкJIючения, равенства. Операции над
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.

Истинные и ложные выскЕвывания, операции над высказываниями. Алгебр:r
высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования 

'1
всеобщности.
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических ЗаДаЧ С

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.

УмозаклЮчения. обоснованиЯ И докiLзательствО в математике. Теоремы. Видь;

математиЧескиХ утверждений. Budbt dоказаmельсmв. Маmеллаmuческсп uнdукъуuя.

уmверuсdенuя: обраmное daHHolwy, проmuвоположное, обраmное проmuвоположноIrу

dанному, Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.

ocHoBHbte целu: формирование представлений и обоснование арифметических

операций над действительными числами, опираясь на определение иррациональных

чисЬл, каК бесконечныХ непериодических десятичных лробеЙ, Классификация

действительных чисел.преобразование суммы, разности в произведение

тригонометрических функций, и наоборот.

Степенная функчия - 18ч
степенная функция и ее свойства и график. Иррачиональные уравнения.

степень с действительным показателем, свойства степени, Равносильные уравнения и

неравенства. Взаимно обратные функции. Графики и построение графиков взаимно

обратных функчий, Уравнения, системы уравнений с параметром, Графическое решение

уравнениЙ и HepaBe'ciB. Реulенuе уравненuй сmепенu Bblute 2 спецuальньlх BudoB, Теоре,uс;

Вuеmа, mеорел4а Безу. !uофоr*о"i' уравненuя. Ifепньtе dробu, Теорелла Ферл,lа о су,мме

кваdраmов.
ocHoBHbte целu: формирование представлений об области определения t,1

множестве arч".пrй 
"rепЁr"ои функции, формирование умений находить об:rасть

определенИя и мноЖествО значений ara.r"r.rоЙ функции представленного в виде дроби и

корtlя; овладение умением свободно строить графики степенной функции и описывать их

свойства;

Показательная функция - 13ч

Простейшие показательные уравнения и неравенства, Показательная функция, ее

свойства и график. Системы показательных уравнений. Системы показательных

неравенств. Уравнения, системы уравнений с параметром, Преобразования графиков

функций: сдвиг, умножение на число, о,гражение относительно координатньгх осей,

Графические методы решениJI уравнений и неравенств, _Решение уравнений и неравенств,

содержащих переменную под знаком *одуп". Графическое решение уравнений р]

неравенств _ ^Ё_^лл.. а
OcHoBHbte целu: формирование представлениЙ об областИ ОПРеДеЛеНИЯ l,]

множестве значений показательной функчrй, борrrрование умений находить област,ь

определения И множество значений показательной функчии представленного в виде

ДРобИ и корня; овладение умениеМ свободно строить графики показательной функции ;,i

описывать их свойства, решать системы показательных уравнений и неравенств,
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Логарифмическая функция - 20ч
Логарифм, свойства логарифма. Щесятичный и наryральный логарифм.

преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства.
Логарифмическая функция и ее свойства и график. Уравнения, системы rrо.чр"фr"ческI,1}-
уравнений. Свойства логарифмической функции.
Графическое решение уравнений и неравенств.

основные целu: формирование представлений об области определения ki
множестве значений логарифмической функции, формирование умений находить область
определения И множество значений логарифмической функции; овладение умениеNl
свободнО строить графики логарифмическоЙ функции и описывать их свойства; решать
сложные системы ;огарифмических уравнений и неравенств

Тригонометрические формулы - 27ч
радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические

функциИ чисеЛ и углов. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Форrу"о,
ПРИВеДеНИЯ, СЛОЖения тригонометрических функций, формулы двойного и половинногс
аргумента. ПреобразОвание суммы, разности в произведение тригонометриtIеских функций.
и наоборОт. ТригонОметрическИе тождесТва. ЗависИмостЬ междУ тригономеТРИЧеСКИN{}.i
функциями. Тригонометрическая форма комплексного числа.

OcHoBHbte целu: формирование представлений о тригонометрии, t; повороте
точки вокруг начала координат, формирование умений проводить тождественные
преобразования тригонометрических выражений, овладение ум9нием свободьiо
использовать формулы, укuванные в программе, упрощать сложные тригонометрические
вырчDкениJl.

Тригонометрические уравнения - 18ч
УРаВНения вида y:cosx, y:Sinx, y:tgx, y:ctgx. Решение тригонометрическиL

уравнений, Решение тригонометрических неравенств. Решение систем тригонометрических
уравнений и неравенств.

OcHoBHbte целu: формирование представлений об области определен}Iя i_

МНОЖесТВе значениЙ тригонометрических функциЙ, формирование умениЙ находи],},
ОбЛаСТЬ Определения и множество значений тригонометрических функций, овладеFI?iе

умением свободно решать тригонометрические уравнениJI и неравенства.

Повторение -23ч
Числа и алгебраические преобразования. Арифметический корень натуральной

степени. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. функции и ее
применение к решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на процентьi,
движение, прогрессии. Степень с рациональным, действительным показателем

OcHoBHbte целu: обобщение и систематизация курса алгебры и нача,ц
анализа за 10 класс; создание условий для плодотворного участия в групповой
работе, для формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать
свою деятельность; формирование представлений об идеях и методах математики, о
математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического
и математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитани"
понимания значимости математики для общественного прогресса.

MemoDbt маmеJйаmuкu:
о Применять известные методы при решении стандартных математических

задач ]

о Замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей
действительности;
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. ПРlrвОдить примеры математических закономерностей в природе, в том числе
ХаРаКТеРИЗУЮщих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства

О ИСпОльзовать основные методы доказательства, проводить докЕLзательство и
вы по"rIнять опровержение;

о Применять основные методы решения математических задач;
. На основе математических закономерностей в природе характеризовать

красоry и совершенство окружающего мира и произведений искусства;
о Применять простейшие программные средства и электронн().

коммуникационные системы при решении математических задач касательной
к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового
коэффициента касательной, точки касания.

Геометрия
Избранные вопросы планиметрии. Аксиомы стереометрии и их простеЙшие

следствия -20ч
решение задач с использованием свойств фr.ур на плоскости. Решение задач Htl

доказательство И построение контрпримеров. Применение простейших логических правил.

решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольнь{х

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованиеl\:

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вьlчис-rlения,

длиН и площадей. Решение задаЧ с помощью векторов и координат. Наглядная

стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. основные понятия геометриl!

" 
npo"rpu"cTBe. Аксиомы стереометрии и следствИя из них. Поняmuе об аксuол,tаmuческ{),|!

меmоdе. Теорема Менелая dля mеmраэdрс. Построение сечений многогранников методо]\i

следов. Щентральное проектирование. Построение сечений многогранников методо]чi

проекций.
основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных видах

многогранников: llризма, прямая призма, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед,

тетраэдр, правильная и усеченная пирамиды,

Параллельность прямых и плоскостей - 12ч

скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения

расстояний между скрещивающимися прямыми,
Теоремы о параJIлельности прямых и плоскостей в пространстве, Параллельное

проектирование и изображение фиryр. Геометрические места точек в пространстве,

основная цель дать учащимся системаТИЧеСКИе СВеДеНИЯ О ПОР?ЛJlОЛЬНОС]},

прямых, а также параллельНости плосКостей, признакоВ параллельности прямых, свойств

параJIлельных прямых и плоскостеи.
Перпендикулярность прямых и плоскостей - 15ч

перпендикуп"р"оar" прямой и плоскости. Ортогональное проектирование,

наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах,

ВидЫ тетрulэдроВ. Орточентрический тетр€lэдр, каркасный тетраэдр, равногранныI"l

тетраэдр. Прямоугольный тетрюдр. Медианы и бимедианы тетрюдра, ,Щостраивание

тетраэдра дО параллелеПипед;' РiсстояниЯ междУ фиryрамИ в пространстве, Общие]

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Углg в пространстве, Перпендикулярньi(,

плоскости. Плоrцадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы,

трехгранно,и 
" 

1llпо.огранныи угол. Свойства плоских углов многогранного угла, Свойства

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и син}сов ;цiя

трехгранного угла-
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основная цель - дать учащимся систематические сведения о перпендикулярносriПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТей В ПРОСТРаНСтве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями_МеЖДУ плоскостяп,lи. 
J - -'-- ||у^N\Е

{екартовы координаты и векторы в пространстве - 18чВекторы и координаты, Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между
;Н:'#", 

СКаЛЯРНОе ПРОИЗВеДеНИе.У|авн."". ,,по.кости. Формула расстояния межд\,:

преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использование'стереометрических методов.
основная Llель - дать учащимся систематические сведения о понятии систеп,tьiкоординат и координаты точки в пространстве, преобразовании симметрии в пространстве,параJIлельном переносе, подобии пространственных ф".ур.

Обобщающее повторение - 5ч
Пара,плелЬностЬ прямых. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность пря]\1ь{х.ПерпендиКулярностЬ плоскостей. Щекартовы координаты и векторы в пространстве.

для обобщающего повторения по геометрии организуется повторение всех те1{,изученных в 10 классе. Обобщающее повторение материала завершается итоговой
контрольной работой по стереометрии.

Учебно-методического комплект
(включая электронные ресурсы, а также дополнительно используемые

информационные ресурсы)
Обеспеченuе учаu4lлся

' Ш,А. Алимов и ДР.. "Алгебра и начала математического анализа 10-
l1класс. Учебник: базовый и углубл.уровни". Изд. ''Просвещение''
М;2020.
о Геометрия. 1 0- l l классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый
и углубленныйуровни/[А.в. Погорелов - 16-е изд. - Й., Про"""щение, 202о.
lо полнum ельн ая лumераmур а
о БУрмистрова Т.А.Алгебра и начала математического анализа.

] 
0 -1 1 классы. Программы общеобразовательных учреждений.

М., кПросвеrление>, 201 7.
о Б. Г. Зив. Щидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс., Шабунин М. И. Ткачева М.В. и Др. Дидактические материалы по алгебре
и началам ана.циза для 11 класса/М. кПросвещение>, 2016

' Ершова А. п, Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10 -
1 l класс.ДуI. <<Илекса>>

, Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И.,.Щидактические матери'лы по
алгебре и началам анализа для l 1 класса, М., 2016;

о Зив Б.Г.Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл
М.: Просвещение,20l8.

/ Б. Г. Зив. - 10-е изд. -
о Саакян с. м. Изучение геометрии в 10-11 классах: кн, для учителя / с. м.
Саакян, В. Ф. Бутузов.- 4-е изд., дораб. - М.: Просвещен ие,2017 .

с [Iоурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост. В.А. Яровенко.* М.: ВАКо.2016.
Элекmронньtе ресурсы
l:ttш s"j ist-ЗSý.гri - !истанционная школа
j:ц&gghýýLi 

{,:l ]-tý* о Цýф.tý - е диная коллекция цифро вых образо вательных
ресурсов.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценивания устных ответов

Оmвеm оценuваеmся оmлrеmкой <<5l>, eatu обучаюu4uйся:
о ПолнО раскрыЛ содержание материала в объеме, предусмотренном программой ll

учебником;
о Изложил материаJI грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно используя математическуЮ терминологию ,lI

символику;
. Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
о Показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретЕы\{}l

ПРИМеРами, применять их в новой ситуации при выполнении практическоitj
задания;

. ПРОДеМОнСтрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
СфОРМИРОВанность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;

о Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
О ВОЗМОЖны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или i]

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
ОmВеm ОЦеНuваеmся оmмеmкой <<4>, если он удовлетворен в основном требования,\,,;
наотметку <<5>>, но при этом имеет один из недостатков:

О ý ИЗЛОжении допущены небольшие пробелы, не искЕlзившие математического
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.

О ЩОпущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепен_Fiых
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию

учителя.
Оmмеmка <<3> сmавumся в оrcdуюtцuх оlучаях:

о Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показаFi(i
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные длr;
дальнейшего усвоения программного материала (определенные <<Требования!.Аи к
математической подготовке учащихся>).

о Имелись затруднения или допущень] ошибки в определении понятий ?i,

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескоJIьких наводящих вопросов учителя;

о Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнени}l
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по

данной теме;
. При знании теоретического материала выявлена недостаточная

сформированность умений и навыков.
Оm.uеmка <<2> сmавumся в слеdуюtцuх случаях:
о Не раскрыто основное содержание учебного материала;
о обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее BaikHcil

части учебного материала;
о Щопущены ошибки в определении понятий, при использовании математическоЙ

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, KoTopbie не

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
о Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

Критерии оцениванпя самостоятельных письменных проверочнЫХ РабОт
Оmмеmка <5>> сmавumся в опеdуюtцuх utучаях:
. Работа выполнена полностью.
о В логических рассужденчlаlх и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

i
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О В РеШеНИИ НеТ МаТеМатических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнани я илм непонимания учебного материала);

Оmмеmка <<4ll сmавumся, ealu:
, Работа выполнена полностьЮ, но обоснования шагов решения недостаточны (ec;tl

умениЯ обосновыВать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);

' Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);

Оmмеmка <<3>l сmавumся, еаlu:
о [опущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладi(ах,

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями !l{j
проверяемой теме.

Оmмеmка <<2> сmавumся, еслu:
о !опущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не влаllееi

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;
о Работа показала полное отсутствие у учаtцегося обязательных знаний, умений псl

ПРОВеРЯемОЙ теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Учет достпжений обучающихся, формы и средства контроля

ПО математике осуществляется текущий, промежуточный (тематический) и итоговьii-л
контроль.
Текущий контроль проводится в течении всего обучения. С этой целью используются
ОбЫчные упражнения, тестовые задания, собеседование, самоконтроль, взаимоконтрол6.
ПРОмежуточный (тематический) контроль проводится по завершении изучения те\Iы"
вкJIючая результаты контрольных и самостоятельных работ. Он позволяет судить оС
эффективности овjIадения разделом программного материЕIла.
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь раздел/ год ll
выполняет оценочную деятельность. L{ель итогового контроля - определение способнос]t.i
обучаемых к использованию математики в практической деятельности. Итоговый контролt,
проводится по важнейшим разделам и темам курса или курсу в целом.

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибкi.t
(грубые и негрубые) и недочёты.
Гру б ьtлlu сч um аю m с я о uluб кu :

r Незнание определениrI основных понятий, законов, правил, основных
э Положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений

величин, единиц их измерения;
о Незнание наименований единиц измерения;
о Неумение выделить в ответе главное;
о Неумение применять знания, аJIгоритмы для решения задач;
о Неумение делать выводы и обобщения;
о Неумение читать и строить графики;
о Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
о Потеря корня или сохранение постороннего корня;
. отбрасывание без объяснений одного из них,
о Равнозначные им ошибки;
о ВычислитеJьные ошибки, если они не являются опиской;
о Логические ошибки.

]
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К неzрубым оutuбкал,t слеdуеm оmнесmu,.
о Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная

НепОлнотоЙ охвата основных признаков определяемого поняти я или заменоЙ
одного - двух из этих признаков второстепенными

о Неточность графика
о Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный
О План ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов

второстепенными)
о Нерациона-lьные методы работы со справочной и другой литературой; о

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Не d о ч е m алцu яв.]яю mся :

r Нерациона-пьные приемы вычислений и преобразований;
о Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛЬп/п Тема урока количество

часов
Повторение 1ч.

1 Преобразование выражений. 1

2. Преобразование выражений с помощью формryл сокращенного
умножения.

1

J Решение текстовых задач на смеси 1

4 Решение текстовых задач на работу. 1

5 Графики элементарных функций l

6 Построение графиков элементарных функций l
1 Входное тестирование в формате ОГЭ 1

действительные числа 14 ч.
8 Понятие целого и рационального числа 1

9 Понятие действительного числа
l0 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1

ll Формула суммы бесконечно убывающей геометрической
прогрессии

1

12 Арифметический корень натуральной степени 1

13 Свойства арифметического корня натуральной степени 1

14 Решение задач на применение свойств арифметичесI(ого корня
натуральной степени

l

l5 Степень с рациональным покaвателем 1

l6. Свойства степени с рациональным показателем 1

17. Степень с действительным показателем l
18. Практикум. Решение заданий ЕГЭ по теме <,Щействительные

числа )
1

l9. Практикум. Решение заданий ЕГЭ по теме <<Бесконечно

убываюlцая геометрическая прогрессия)

1

20 Практикум. Решение заданий ЕГЭ по теме <<Степень с

рациональным показателем)
t

21 Контрольн ая работа ЛЬ 1 <Действительн ые числа> 1

Степенная функция 18ч.

22 Степенная функция 1

2з Степенная функция, ее свойства l

24 Степенная функция, ее график l

2о

l,
l

I



25 Взаимно обратные функции

26. Взаимно обратные 1

27 Равносильные уравнения 1

28 Решение равносильных VDавнении l
29 Равнос ильные неравенстра.

30 Решение равн9 сильных неравенств l
зl. нtlльные нения 1

э/ Решение ных
JJ Решение ных

з4 Решение ьных

35. Иррачlлональные неравенства

зб Решение нальных

зi и и 1

38. Решение и 1

39. Кон ЛЪ 2 <<Степенная нкция)> 1ольная
показательная кция

40 Показательная функчия, ее сво иства.

ее своиства и 1
41 показательная

l
42 показат,ельные ния,

ии.
-l

4з Решен ие пок€вательных уравнен
показательных 1

44. Решение
45 показательные

1

46. Решенltе показательных неравенств,

показательных 1

47 Решение
1

48. Систепt ы показательных
l

49 Систе мы показательных
l

50 Систем ы показательных иии нств

51. Решение заданий из ЕГЭ на тему (Показательные уравнения и

нства)
1

52 ьная ЛЪ 3 <Показател ьная
ческая 20ч.

1

5з Логарифмы
1

54, решение ло
1

55 Свойсr,ва в
1

56 Решение на свойства
1

57 решение не ых на свойства ло
i

58 ные
1

59 ьные ы
1

60 ные и ьные
1

61 ее свойства
ее свойства и l

62.
бз
64. Решение нений

65 Решение ло
1

66 Логари фмические неравенства

авенств 1

67 Решение
1

68 Решенt-lе ических н
1

69 Решение

ких

ло ических

l

1

1

l

7t

1

1

1

]l

l
l

l

I

l

1

1

1

1



70 мические и тва
7l. ние заданий ЕГЭ на тему кЛогарифм. Логарифмические

и

Реше

72. кция))лъ4 1

т ы )1
7з наяр гла 1

74 точки во начала
75 Решение на точки начала 1

76. J,lениео
77 и тангенса.о ение 1

78. и тангенса.Знаки 1

79 зависирlость одного и того жекоси ,ла

80 Зависиivость между синусом, косинусом, тангенсом одного
того же ла

l81 ическиено

82 Решение тригонометрических тождеств

8з Решение
84 а и-аи тангенсс

185. _1ы сложения
186. ии на лы сложенияРешение
1лы сложениярешенlrе не на87
188 иного лакос
189 и тангенс двойного глаСи
lлас половинного90
19l с и тангенс половинного гла

лы92.
9з Решение лына

аи94
1и95

маимаи вкосвс96
197 лы
1Решение ВГЭ на лы)ические98

ЛЪ5 (Тая ы>99
18 ч.ненияи

1Уравнение cosx: а1 00.
1

101 Решение cosx: а
Решение йсоsх:аl02

1у Slп х: а103
1

1 04. Решение siпх:о
1Решенttе ииSlпх:аых1 05.
1х:ание10б
1Решение х:а107
1Решение ических108

Решение тригонометрических уравнений (Уравнения,

сводяtllиеся к
l09

1
110 Решение тригонометрических уравнений (уравнения вида аsiпх

+ bcosx: с)

некоторых тригонометрических уравнений
аSlпх -| bcosx -- с,

Решение
ения

1l l.

1

a

l
i

i

t.
l

]

,]

l

lt
rl

ll
li
li
il
li
,]

i

i
ll

il
lt

li
Il
ti
il
ii
i:
,]

Ii
!t
l!

iI
:;
il.
li
i]

i]

:

i;.

lij
il!
I{l
lli

li.

li

'l

1

1

22

l

1

1

1l,

1

1

1

l

1

1

l

1

l



|12 Решение тригонометрических уравнений
триго нометрические уравнения)

(Однородные l

1 l
1J Решенис тригонометрических уравнений

триго но метрические уравнения)

(неоднородные

|14 Решение тригонометрических урзцц9ццlй и систем уравнений l

1l5 примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1

1 l6. Примеры решения простейших систеlчI тригонометрических
HepaBe]IcTB

1

||7 ольная мб нения) l

Итоговое 23ч.

ll8 А метический на ьной степени l

1 l9. ние степени 1

120 Степень с показателем 1

|2| Степень с показателем 1

Izz и онаJlьные

|23. ональные
1

|24 показательные ния

решение показательных ии 1

|25.
1

|26. показательные
|27. решение показательных
128 ия

|2,9. решение ло нии
1

1 30. ические
1

1з1 решение ло мических нств
лы l

|з2.
133 но

134 Итоговое
1 35. Решение и

ЕГЭ на (У ия) 1

13б Решенt-lе l
|з7 Решение ий ЕГЭ на мические

138 Решение з ЕГЭ на <Ло ические

1з9. Решение заданий ЕГЭ на тему <<Тригонометрические

ния)
140

} роDпч

Решение заданий ЕГЭ на тему <Тригонометрические

нераве нства))

1

Геометрия
воп планим ии

141 гольник l
142 Решение гольника

1

|43 вычисление иси
144 Ф пы пло и

145 ла Г,

146 т ема Чевы

|47 а Менелая
l48 Свойства вписанных и описанных

1,19 аки вписанных и описанных

150 Свойства знаки вписанных описанных

1

15ч.

1

1

l

2з

1

1

1

и

i

i

l
]

l

l

I

1



четырёхугольников
l51 Углы в окружности l

|52 I_{ентральные и вписанные углы 1

153 Геометрические места точек в задачах на построение
154 Геометрические преобразования задачах на построение
155 Эллипс, гипербола, парабола

5ч.

156 Аксиомы иииих
157 Существование плоскости, проходящей через данную прямую 1

158 ечение с плоскостью.
159 точки

160 контро.ltьная работа по теме <Аксиомы стереометрии и их
йшие с

ость и плоскостей.
lбl льные мые в 1

|62 ,ности

п нак й и плоскости

Свойства плоскостей
ьности плоскостей

ельнои плоскости

свойства и п плоскостей.

отношение ных ых
на плоскости

Решение по теме кП нак

Решение задач по теме <Признак и свойства параJIлельности

плоскостеи))

1
163

l
164
165 l
166

1
167

4
l68
169

1
170 1

t
171

|72 Контро.l,tьная
плоскостей>>

работа по теме <Параллельность прямых и

л и плоскостей
в|7з

|74 п нак ности ой и плоскости

|75 ние мой и плоскости

Свойства и плоскости|76
177 и накло нная к плоскости

178 Решение задач по теме кПризнак перпендику,лярности прямой

и плоскости)
|79 мао
180 Решение задач по теме <Перпендикуляр и накJIонная к

плоскости))
181 Решение по теме о

плоскостеи182 п
18з расстояние и

по теме кПризнак перпендикулярностиl84 Решение задач
плоскостей.>>

1

1

1

1

1

1

l

185 ортогонаJIьного проектирования в техническомПрименение
черчении

1

186 по теме кПерпендикулярность прямых иРешение задач
плоскостей>>

к по теме и

1

1

187

i

]

i

I

i

l

1

1

12ч.

5ч.

1

1

1

1

l
l
{

l
I
l

l
!
I

i

I

1

24

l
1

1

1

i

1

1

1

1



]

плоскостеи))

ffекартовы координаты и векторы в п 18ч.

188 Введение декартовых координат в пространстве

l89 Расстояние между точками
190 1

1l91 ижение в

192 1

19з Угол между прямой и плоскостью 1

1194 ия в

195 Решение по теме кугол й и плоскостью) 1

l96 разложение по не ным

|97 решение задач по теме <<разложение вектора по трем 1

неком
198 у плоскости 1

199 Решение ч по теме <<У плоскости) 1

200 Решенлtе задач по теме кЩействия над векторами в

201 Решение по теме аты ны l

202 Скаля
1

20з Угол плоскостями
204 Решение задач по теме <,Щекартовы координаты и векторы в

Контрольная работа <,Щекартовы координаты и векторы в 1

205

пов 5ч.
l

206 l
207 ельность плоскостей

208 ых
плоскостей 1

209
210 вы и в

1

25

Координаты середины отрезка

1

i

I

l

l

l

1

1
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