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Разделы 

долгосрочного 

плана 

Темы Цели обучения 

1 четверть  

10.1A 

Функции и их 

свойства  

(16 часов) 

 

Монотонность функции на 

промежутке.  

Ограниченность функций.  

10.5.1.1  знать понятие монотонности функции на промежутке; 

10.5.1.2 доказывать по определению монотонность  функции на промежутке в несложных 

случаях; 

10.5.1.3 знать определение ограниченной функции и приводить примеры таких функций;  

Четность функций.  10.5.1.4 знать определения четных и нечетных функций; 

10.5.1.5 определять четные и нечетные функции; 

Периодичность функций. 10.5.1.6 знать определение периодических функций и определять период функции; 

Обратная функция, её 

свойства и график 

10.5.1.7 знать определение обратной функции; 

10.5.1.8 понимать условие существования обратной функции;  

10.5.1.9 находить функцию, обратную заданной; 

10.5.1.10 знать особенность расположения графиков взаимно обратных функций; 

Композиция функций 10.5.1.11 знать понятие композиции функций (сложной функции); 

10.5.1.12 находить композицию двух функций;  

10.1B 

Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельнос

ть в 

пространстве. 

(24 ч.) 

 

Аксиомы стереометрии и 

их следствия 

10.3.1.1 знать и применять аксиомы стереометрии и их следствия; 

10.5.2.1 владеть техникой выполнения простейших стереометрических чертежей; 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 

10.3.2.1  знать определение параллельных и скрещивающихся прямых в пространстве, 

уметь распознавать и изображать их на чертеже; 

10.3.2.2 знать признаки и свойства параллельных прямых, применять их при решении 

задач;  

10.3.2.3 знать свойства и признаки параллельности прямой и плоскости, применять их при 

решении задач; 

10.5.2.1 владеть техникой выполнения простейших стереометрических чертежей. 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя 

прямыми. 

10.3.2.4 знать и применять свойства скрещивающихся прямых; 

10.3.2.7 знать определение угла между двумя прямыми в пространстве; 

10.3.2.8 уметь находить угол между пересекающимися и скрещивающимися прямыми; 

10.5.2.1 владеть техникой выполнения простейших стереометрических чертежей. 



   

 

   

 

Параллельность плоскостей 10.3.2.5 знать определение, свойства и признаки параллельных плоскостей, применять их 

при решении задач; 

10.5.2.1 владеть техникой выполнения простейших стереометрических чертежей. 

Тетраэдр и параллелепипед 10.3.1.2 знать определение тетраэдра и параллелепипеда, уметь изображать тетраэдр, 

параллелепипед и их элементы на плоскости; 

10.5.2.1 владеть техникой выполнения простейших стереометрических чертежей; 

10.3.2.11 строить сечения тетраэдра и параллелепипеда в несложных случаях. 

Повторение 

Свойства функций 10.5.1.2 доказывать по определению монотонность  функции на промежутке в несложных 

случаях; 

10.5.1.3 знать определение ограниченной функции и приводить примеры таких функций; 

10.5.1.5 определять четные и нечетные функции; 

10.5.1.6 знать определение периодических функций и определять период функции; 

Обратимость функций. 

Композиция функций 

10.5.1.9 находить функцию, обратную заданной; 

10.5.1.10 знать особенность расположения графиков взаимно обратных функций; 

Суммативное оценивание за четверть (2 часа) 

2 четверть  

10.2А 

Элементы 

комбинаторик

и и теории 

вероятностей 

(16 часов) 

Размещения, перестановки 

и сочетания с 

повторениями. 

10.4.2.1 понимать целесообразность применения формул числа перестановок, сочетаний, 

размещений с повторениями; 

10.4.2.2 выводить формулы для вычисления числа перестановок, сочетаний, размещений с 

повторениями; 

Размещения, перестановки 

и сочетания без 

повторениями. 

10.4.2.3 решать комбинаторные задачи с использованием перестановок, сочетаний, 

размещений без повторений и с повторениями; 

Правила сложения и 

умножения вероятностей. 

10.4.3.1 понимать и применять правила сложения и умножения вероятностей; 

 

Условная вероятность  10.4.3.2 знать формулу нахождения условной вероятности и применять её при решении 

задач; 

10.2В  

Тригонометри

я (30 часа) 

 

Обратные 

тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики 

10.2.4.1 знать определения и свойства  αrcsinα, αrccosα, αrctgα, 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝛼; 

10.2.4.2 вычислять значения αrcsinα,  αrccosα, αrctgα,𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝛼; 

 



   

 

   

 

Обратные 

тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики 

10.2.4.3 знать и применять определения и свойства обратных тригонометрических 

функций; 

 

Обратные 

тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики 

10.2.4.4 строить графики обратных тригонометрических функций;  

 

 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

10.2.4.5 обосновывать решения простейших тригонометрических уравнений; 

 

Решение 

тригонометрических 

уравнений (разложением на 

множители) 

10.2.4.6 решать тригонометрические уравнения c применением тригонометрических 

формул   и разложением на множители 

 

Решение 

тригонометрических 

уравнений (метод введения 

новой переменной) 

10.2.4.7 Решать тригонометрические уравнения сведением к квадратному уравнению  и 

однородные уравнения первой и второй степени 

 

  

Решение 

тригонометрических 

уравнений (с применением 

методом вспомогательного 

аргумента) 

10.2.4.7 Решать тригонометрические уравнения сведением к квадратному уравнению  и 

однородные уравнения первой и второй степени 

 

Решение 

тригонометрических 

уравнений  

10.2.4.7 Решать тригонометрические уравнения сведением к квадратному уравнению  и 

однородные уравнения первой и второй степени 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

10.2.4.8 решать простейшие тригонометрические неравенства; 

Суммативное оценивание за четверть (2 часа) 



   

 

   

 

 

3 четверть  

10.3 А Предел 

функции и 

непрерывност

ь (12 часов) 

 

Определение предела 

числовой 

последовательности. 

Определение предела 

функции 

10.5.1.13 знать определение и свойства предела числовой последовательности; 

10.5.1.14 знать определение и свойства предела функции; 

 

Вычисления предела 

функции 

10.5.1.15 вычислять пределы функций на бесконечности и в точке; 

10.5.1.16 знать и применять первый замечательный предел; 

Непрерывность функции в 

точке, на множестве.  

10.5.1.17 знать определение непрерывности функции в точке и на множестве;  

10.5.1.18 находить односторонние пределы; 

Асимптоты графика 

функции 

10.5.1.19 знать определения наклонной и вертикальной асимптот; 

10.5.1.20 находить асимптоты к графику функции; 

10.3В 

Исчисление 

(22 часа часов) 

 

Приращение функции. 

Градиент.  

10.5.1.21 иметь представление о приращении функции; 

10.5.1.22 понимать связь между графиком функции и графиком ее градиента; 

Производная функции. 

Дифференциал 

10.5.1.25 находить производную функции вида y=axn ( Nn ) согласно геометрическому 

смыслу производной; 

10.5.1.31 знать определение дифференциала функции (иметь представление о 

дифференциале, как линейной части приращения функции и знать его геометрическую 

интерпретацию); 

Физический и 

геометрический смысл 

производной. 

10.5.1.23 понимать, в чем заключается геометрический и физический смысл производной; 

 

Дифференцирование 

функций.   

10.5.1.24 находить производную функции вида naxy =  ( )Nn  согласно геометрическому 

смыслу производной; 

Правила 

дифференцирования. 

10.5.1.26 знать правила дифференцирования; 

Производные 

тригонометрических 

функций  

10.5.1.27 находить производные элементарных функций (степенной, тригонометрических, 

обратных тригонометрических функций); 

 



   

 

   

 

Производная сложной 

функции 

10.5.1.28 находить производную сложной функции; 

 

Производные обратных 

тригонометрических 

функций 

10.5.1.29 понимать связь между производными взаимно обратных функций; 

10.5.1.27 находить производные элементарных функций (степенной, тригонометрических, 

обратных тригонометрических функций); 

Уравнение касательной и 

нормали к графику 

функции. 

10.5.1.30 составлять уравнения касательной и нормали к графику заданной функции; 

10.3С 

Перпендикуля

рность 

прямых и 

плоскостей. 

(24 часа) 

 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

10.3.2.12  знать определение и свойства перпендикулярных прямых в пространстве и 

применять их при решении задач; 

10.3.2.13 знать определение, признак и свойства перпендикулярности прямой и плоскости, 

применять их при решении задач; 

Перпендикуляр и 

наклонные. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

10.3.1.3 знать определения перпендикуляра, наклонной, проекции наклонной в 

пространстве и расстояния от точки до плоскости; 

10.3.2.6 доказывать и применять теорему о трех перпендикулярах; 

Расстояние от точки до 

прямой. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

10.3.2.14 определять расстояние от точки до прямой в пространстве; 

10.3.3.1 знать определение угла между прямой и плоскостью, уметь находить его 

величину; 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей и их свойства. 

10.3.3.2 знать определение угла между плоскостями (двугранный угол), уметь находить его 

величину; 

10.3.2.15 знать определение, свойство и признак перпендикулярных плоскостей и 

применять их при решении задач; 

Расстояние от точки до 

плоскости и между 

скрещивающимися 

прямыми 

10.3.3.3 уметь находить расстояние от точки до плоскости и между скрещивающимися 

прямыми; 

 

Определение и свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

10.3.1.5 знать определение и свойства прямоугольного параллелепипеда; 

10.3.3.5 применять свойства прямоугольного параллелепипеда при решении задач; 



   

 

   

 

Практические задачи на 

нахождение углов и 

расстояний в пространстве; 

10.5.3.1 решать практические задачи на нахождение углов и расстояний в пространстве; 

 

Параллельное и 

ортогональное 

проектирование.  

10.3.2.9 иметь представление об ортогональном и параллельном проектировании; 

10.3.2.10 изображать ортогональные и параллельные проекции фигур;  

Площадь ортогональной 

проекции  

10.3.3.6  выводить формулу площади ортогональной проекции и применять ее при 

решении задач; 

Геометрическое место 

точек в пространстве  

10.3.3.7 определять геометрические места точек в пространстве, связанные с расстоянием;  

Суммативное оценивание за четверть (2 часа) 

 

4 четверть  

10.4А Векторы 

в 

пространстве 

(22 часа) 

 

Декартова система 

координат в пространстве 

10.3.1.4 определять координаты точки и изображать точки в декартовой системе координат 

в пространстве; 

10.3.3.4 решать простейшие задачи в координатах в пространстве: вычисление расстояния 

между двумя точками, определение середины отрезка, деление отрезка в данном 

отношении; 

Простейшие  задачи в 

пространстве 

10.3.3.4 решать простейшие задачи в координатах в пространстве: вычисление расстояния 

между двумя точками, определение середины отрезка, деление отрезка в данном 

отношении; 

Векторы в пространстве 10.3.4.1 определять координаты вектора в пространстве; 

10.5.2.2 понимать смысл терминов орт, радиус-вектор; 

10.5.2.3 знать различные обозначения для векторов в пространстве 

 );;( zyxa


, 

x

y

z

 
 
 
 
 

, а = xi+ yj + zk, AB , a и другие; 



   

 

   

 

10.3.4.2 вычислять длину вектора в пространстве; 

Действия над векторами 10.3.4.3 выполнять действия над векторами в пространстве (сложение, вычитание, 

умножение вектора на число); 

Условие коллинеарности 

векторов в пространстве 

10.3.4.5 знать и применять условие коллинеарности векторов в пространстве при решении 

задач; 

10.3.4.4 выполнять действия над векторами в пространстве в координатах; 

Компланарные вектора.  

Разложения вектор по 

трем некомпланарным.  

10.3.4.6 знать определение компланарных векторов;  

10.3.4.7 раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам; 

Скалярное произведение 

векторов 

10.3.4.8 знать определение и свойства скалярного произведения векторов в пространстве; 

Решение задач на 

применение скалярного 

произведения векторов 

10.3.4.9 применять скалярное произведение векторов при решении задач; 

Практические приложения 

векторов 

10.5.3.2 решать прикладные задачи, используя векторы; 

10.4В Обзор и 

подготовка к 

экзамену (20 

часов) 

 

Решение рациональных 

уравнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Система уравнений и 

неравенств 

 

 

 

 

8.2.2.5 решать уравнения вида |𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0; 𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0; 

8.2.2.6   решать дробно–рациональные уравнения; 

8.2.2.3     решать квадратные уравнения; 

8.2.2.10 решать системы из двух  неравенств, одно из которых линейное,  а другое – 

квадратное 

8.2.2.12 решать неравенства вида bxf )( , bxf )( , 

( )xgxf )( , ( )xgxf )( , ( )xgxf )(  

8.2.2.11 решать системы и совокупности дробно–рациональных неравенств; 

 

8.5.1.7   строить график дробно–линейной функции;  

8.5.2.3   использовать квадратичную функцию для  решения прикладных задач; 

 

9.2.4.4 знать и применять формулы приведения; 

9.2.4.3 понимать, как тригонометрические функции tgα и ctgα зависят от cosα и sinα, и 



   

 

   

 

 

Решение рациональных 

неравенств 

 

Графики квадратичных 

функций  

 

 

Разложение 

тригонометрических 

выражении 

 

 

 

 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства  

 

 

 

 

 

 

Задачи комбинаторики. 

Формула бинома Ньютона . 

 

 

 

Решение треугольников. 

Теорема синусов. Теорема  

косинусов. 

Пропорциональные отрезки 

в круге 

применять тождества 𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1, 1 + 𝑡𝑔2𝛼 =
1

𝑐𝑜𝑠2𝛼
 и 1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼 =

1

𝑠𝑖𝑛2𝛼
  для 

решения задач; 

9.2.4.8 выводить и применять формулы тригонометрических функций суммы и разности 

аргументов; 

9.2.4.9 выводить и применять формулы двойного, половинного аргумента; 

 

9.2.1.1 знать формулу бинома Ньютона и свойства его коэффициентов; 

9.2.1.2 находить биномиальное разложение (a + b)n, где n - натуральное число. 

9.4.2.3 решать комбинаторные задачи с использованием перестановок, сочетаний, 

размещений без повторений. 

 

9.3.3.10 выводить и применять формулу 
𝑎

𝑠𝑖𝑛𝛼
= 2𝑅, где 𝑅- радиус окружности, описанной 

около треугольника;  

9.5.2.1 уметь применять теоремы синусов и косинусов для решения прикладных задач; 

 

9.3.2.2 доказывать зависимость радиуса окружности, вписанной в треугольник, от площади 

треугольника, и уметь её применять; 

 

8.3.1.1 знать определения многоугольника, выпуклого многоугольника, элементов 

многоугольника;  

8.3.1.2 выводить формулы суммы внутренних и суммы внешних углов многоугольника; 

9.3.2.8  знать теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и 

окружности, вписанной в правильный многоугольник; 

9.3.3.11 выводить и применять зависимости между стороной правильного многоугольника 

и радиусами вписанной в этот многоугольник и описанной около многоугольника 

окружностей; 

 

9.3.3.12 выводить и применять формулы длины окружности и длины дуги; 

 

 

9.3.3.13 выводить и применять формулы площадей круга, сектора, сегмента; 

8.3.3.17 уметь записывать общее уравнение прямой, уравнение прямой, проходящей через 

две заданные точки; 



   

 

   

 

Многоугольники. 

Правильные 

многоугольники.  

Задачи на нахождения 

площадей  

 

Длина дуги. Площадь 

сектора, сегмента. 

 

Решение задач в 

координатах 

8.3.3.15 знать уравнение окружности с центром (a,b) и радиусом r: (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 =
𝑟2; 

 

 

 

8.5.2.4 решать задачи, применяя формулы: расстояния между двумя точками, координат 

середины отрезка, уравнение окружности с центром (a;b) и радиусом r, уравнение прямой; 

 

 

 


