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Рабочие программы учебных  предметов, учебных курсов  

 «Математика (включая алгебру и начала математического анализа,   геометрию)» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: математика 

(углубленный) 

Личностные результаты: 

 Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся, установление учащимися связи между учебной деятельностью и её мотивом. К 

личностным результатам освоения старшеклассниками программы учебного предмета 

«Математика» относятся: 

1.Патриотическое воспитание: 

   проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

2.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

3.Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

4.Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

5.Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития 

и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 

6.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7.Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

8.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 



формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях ,в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты: 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  



– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Предметные результаты: 

Предметные результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях.  Эта группа результатов 

предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Цели освоения предмета 

Для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным  

с прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности 

в области математики и смежных наук 

Требования к результатам 

I. Выпускник научится II.Выпускник получит возможность научиться 

Раздел:  Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать1 понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение, 
объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 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 обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой 

и на координатной плоскости для описания реальных 

 Достижение результатов раздела I; 

 

 оперировать понятием определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод математической индукции для 

проведения рассуждений и доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык 

логики для описания реальных процессов и явлений, при 
решении задач других учебных предметов 

 

                                                
 



процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

Раздел:  Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное 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; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных 

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 НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

 
 

 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно оперировать числовыми множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при 

решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять 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; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задачмногочлены с 

действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен 

и применять их при решении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические 

преобразования 
 

 

 

Раздел: Уравнения и неравенства 



 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, 

в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных уравнений 
и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 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 дробно-рациональных 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 преобразования 
при решении уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы 

при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними 

степенными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

 

Раздел: Функции 



 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент 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 применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и 
уметь применять свойства степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь 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.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

 Достижение результатов раздела I; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять 

при решении задач; 

 применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

 

 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Раздел: Элементы математического 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 малые 
числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последовательности;  

  -  владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- с троить графики и применять их к решению задач, в том 

числе с параметром; 

- владеть понятием: касательная к графику функции; уметь 

применять его при решении задач; 
- владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

- применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для 

решения задач; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 - решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов; 

  - интерпретировать полученные результаты 

 свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического 

анализа для исследования функций и построения графиков, в 

том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной для решения 

задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле 

Ньютона—Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными 

высших порядков; 

  уметь применять при решении задач свойства 

непрерывных функций; 

  уметь применять при решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

  уметь выполнять приближённые вычисления 

(методы решения уравнений, вычисления определённого 

интеграла); 

  уметь применять приложение производной и 

определённого интеграла к решению задач естествознания; 

  владеть понятиями: вторая производная, выпуклость 

графика функции; 

  уметь исследовать функцию на выпуклость 

Раздел: Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора; понятиями: генеральная совокупность и 

выборка; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей; вычислять 

вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь 

применять их при решении задач; 

   иметь представление о центральной предельной 

теореме; 

  иметь представление о выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и 

проверке статистической гипотезы, о статистике 

критерия и её уровне значимости; 

— иметь представление об основах теории вероятностей; 

— иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах, и распределениях, о независимости 

случайных величин иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

— иметь представление о совместных распределениях 

случайных величин; 
— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

— и меть представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределённых случайных величин; 

— иметь представление о корреляции случайных величин; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 
реальной жизни; 

  -    выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

 

 

 иметь представление о связи эмпирических и 
теоретических распределений; 

— иметь представление о кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

  владеть основными понятиями теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 

  иметь представление о деревьях и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятием: связность; уметь применять 

компоненты связности при решении задач; 

  уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и 
вершин графа; 

  иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом 

пути; иметь представление о трудности задачи 

нахождения Гамильтонова пути; 

  владеть понятиями: конечные счётные множества; 

счётные множества; 

  уметь применять их при решении задач; 

 уметь применять метод математической индукции; 

-  уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Раздел: Текстовые задачи 



 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный 

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; 

 переводить при решении задачи информацию из одной 

формы записи в другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

      решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

 Достижение результатов раздела I 

 

 

Раздел: Геометрия 

- Владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических 

фигур, - - выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям;  
-исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, 
пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях 

из них и уметь применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 
решении задач; 

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении задач; 

- Иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их для решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;   

- владеть понятием перпендикулярное сечение 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 сечений 

многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

иметь представление о конических сечениях;  

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять их при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от 
точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении задач; 

применять при решении задач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод координат;  

- иметь представление об аксиомах объема, применять 

формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении 

задач; 

- применять интеграл для вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, вычисления площади 
сферического пояса и объема шарового слоя;  



-- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач;  

- 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 пирамида, виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и уметь применять их при решении 

задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием площади поверхностей многогранников и 

уметь применять 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 их при решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 
применять их при решении задач; 

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при решении задач; 

- иметь представление о развертке 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 поверхностей 
подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

- иметь представление о движениях в пространстве: 

параллельном переносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов многогранного 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 формулы объемов при решении задач 

Раздел: Векторы и координаты в пространстве 

- Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 - уметь выполнять операции над векторами; 

 - использовать скалярное 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  

Достижение результатов раздела I; 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе 

координат; 

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

Раздел: История математики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в 

развитие науки; 

-  понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела I 

Раздел: Методы математики 



- Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических 

задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами 
символьных вычислений для исследования математических 

объектов 

Достижение результатов раздела I; 

- применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 

 

2. Содержание учебного предмета 

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, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

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 использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции 

над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные 

множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задачс 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, 

формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x и «целая часть числа»  y x . 



Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

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. Нахождение экстремумов функций нескольких 

переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла.. 



Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 



объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли.Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределениеи его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 



Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы: 
10 класс 

№ Содержание учебного материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 

1 

Повторение курса алгебры 7-9 5 Знать и применять на практике способы быстрого 

счета.  

Уметь решать уравнения и задачи курса 7-9 
классов.  

Уметь  строить  графики  простейших  функций,  

выяснять по графикам их свойства и применять 

знания при решении задач практической 

направленности. 

1,3,6,8 

 Числовые и алгебраические выражения. 1  

 Решение уравнений, неравенств и их 

систем 

2  

 Решение задач с помощью числовых 
неравенств и систем неравенств 

1  

 Функции, свойства и графики 1  

Раздел 

3 

Действительные числа 12    Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить 

бесконечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. Приводить примеры (давать 

определение) арифметических корней натуральной 

степени. Пояснять на примерах понятие степени с 

любым действительным показателем. Применять 

правила действий с радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным показателем (любым 

действительным показателем) при вычислениях и 

преобразованиях выражений. Доказывать 
тождества, содержащие корень натуральной 

степени и степени с любым действительным 

показателем, применяя различные способы. 

Применять умения преобразовывать выражения и 

доказывать тождества при решении задач 

повышенной сложности.  

4,5,6,8 

 Натуральные и целые. Признаки 

делимости.  

2  

 Рациональные числа.  1  

 Иррациональные числа. Преобразование 

числовых выражений, содержащих корни 

п-й степени. 

2  

 Множество действительных чисел.  2  

 Модуль действительного числа. 

 Решение уравнений с модулем. 

2  

 Метод математической индукции   2  

 Контрольная работа по теме 

«Действительные числа» 

1  

Раздел 

5 

Числовые функции 11 На  основе  знаний,  полученных  в  основной  

школе научиться строить более сложные графики 

функций. Различать  график  функции  и  график  

уравнения.  Знать  различные способы задания 

функций.   

Выучить  понятия  «монотонности,  четности,  
нечетности, периодичности,  выпуклости  функции.  

Уметь  применять  

их при построении графиков.   

1,2,3,5,6,8 

  Определение числовой функции и способы 

ее задания   

1  

 Область  определения  и  множество  

значений функции.  График функции 

1  

 Монотонные функции. Исследование 

функций на монотонность 

1  

 Нули функции, промежутки 

знакопостоянства. 

1  

 Ограниченность функции. Наименьшее и 
наибольшее значение функции 

1  

 Точки  экстремума  (локального  

максимума  и  минимума).  Выпуклость 

функции. 

1  

 Четные и нечетные функции 1  

 Периодические функции. Функции 

"дробная часть" числа и "целая часть" 

числа 

1  

 Обратная функция 2  

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Числовые функции» 

1  

Раздел 

7 

Тригонометрические функции 24 Владеть  понятием  «градусная  и  радианная  мера  

угла».  

Знать тригонометрическую окружность,  

определение синуса,  косинуса,  тангенса  

произвольного  угла,  основноетригонометрическое  

тождество,  значения  тригонометрических 

5,8 

 Числовая окружность. 2  

 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1  

 Определение синуса и косинуса числа 1  



 Определение тангенса и котангенса числа 1 функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 

Знать  соотношения  между  тригонометрическими  

функциями  одного  и  того  же  аргумента  (угла,  

числа),  знаки тригонометрических функций в 

зависимости от расположения  точки,  

изображающей  число  на  числовой  окружности.  

Выучить и уметь применять формулы приведения,  

формулы  сложения  (косинус  и  синус  суммы  и  

разностидвух  углов),  формулы  двойных  и  

половинных    углов, формулы  преобразования  
суммы  тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Уметь 

выполнять  преобразование  выражения  A sin x +  

B cos x к виду   

Csin (x + t).  

Применять  основные тригонометрические  

формулы  к преобразованию выражений.  

Уметь  строить  графики тригонометрических  

функций  

y = cosx, y = sinx, y = tgxи  проводить  их  

преобразования. С помощью графиков решать 
простейшие равнения и проводить отбор корней. 

Знать обратные тригонометрические функции.   

 

 Простейшие  тригонометрические  

уравнения.  Простейшие  

тригонометрические неравенства 

1  

 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

1  

 Основные тригонометрические тождества. 2  

 Тригонометрические функции углового 

аргумента. Радианная мера угла. 

1  

 Функция у = sinx , её свойства и график 2  

 Функция у = сosx , её свойства и график 2  

 

 

Преобразование графиков: растяжение и 

сжатие вдоль осей координат 

2  

 Функции у = tgx и y=ctgx, их свойства и 

графики 

2  

 Построение графиков тригонометрических 

функций 

2  

 Контрольная работа № 3 по теме 

«Тригонометрические функции» 

1  

 График гармонического колебания 1  

 Обратные тригонометрические функции, 
их свойства и графики. 

2  

Раздел 

9 

Тригонометрические уравнения   11    Уметь находить арксинус, арккосинус, 

арктангенс действительного числа. Применять 

свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа. Применять формулы для нахождения корней 

уравнений cos х = а, sin x = a, tgх=а. Уметь решать 

тригонометрические уравнения: линейные 

относительно синуса, косинуса, тангенса угла 

(числа), сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после 
разложения на множители. Решать однородные 

(первой и второй степени)уравнения относительно 

синуса и косинуса, а также сводящиеся к 

однородным уравнениям. Использовать метод 

вспомогательного угла. Применять метод 

предварительной оценки левой и правой частей 

уравнения. Уметь применять несколько методов 

при решении уравнения.       

    Решать несложные системы тригонометрических 

уравнений. Решать тригонометрические 

неравенства с помощью единичной окружности. 
Применять все изученные свойства и способы 

решения тригонометрических уравнений и 

неравенств при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

1,2,3,5,6,8 

 Простейшие тригонометрические 

уравнения.  Уравнение вида cosx= a  

1  

 Простейшие тригонометрические 

уравнения.  Уравнение   вида sinx = a 

1  

 Простейшие тригонометрические 

уравнения.  Уравнение вида tg x = a. 

1  

 Решение простейших тригонометрических 

уравнений   

1  

 Решение тригонометрических уравнений  

Метод замены переменной  

1  

 Решение тригонометрических уравнений  

Метод  разложения на множители  

1  

 Однородные тригонометрические 

уравнения 

2  

 Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические уравнения»   

1  

 Простейшие системы 
тригонометрических уравнений. 

2  

Раздел 

10 

Преобразование тригонометрических 

выражений   

21    Уметь находить арксинус, арккосинус, 

арктангенс действительного числа. Применять 

свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа. Применять формулы для нахождения корней 

уравнений cos х = а, sin x = a, tg х = а. Уметь 

решать тригонометрические уравнения: линейные 

относительно синуса, косинуса, тангенса угла 

(числа), сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после замены 
неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. Решать однородные 

(первой и второй степени) уравнения относительно 

6,8 

 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

3  

 Тангенс суммы и разности аргументов   2  

 Формулы приведения   2  

 Формулы двойного аргумента.  2  

 Формулы понижения степени 1  

 Преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение   

3  

 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму   

2  

 Преобразование выражения Аsin x + Вcos х 1  



к виду С sin (х + t)   синуса и косинуса, а также сводящиеся к 

однородным уравнениям. Использовать метод 

вспомогательного угла. Применять метод 

предварительной оценки левой и правой частей 

уравнения. Уметь применять несколько методов 

при решении уравнения.      

    Решать несложные системы тригонометрических 

уравнений. Решать тригонометрические 

неравенства с помощью единичной окружности. 

Применять все изученные свойства и способы 
решения тригонометрических уравнений и 

неравенств при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности. Находить знаки значений 

синуса, косинуса, тангенса числа. Выявлять 

зависимость между синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства тождества, в 

частности на определённых множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях 

формулы связи тригонометрических функций 

углов a и –a, формулы сложения, формулы 
двойных и половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов, произведения 

синусов и косинусов. Доказывать тождества, 

применяя различные методы, используя все 

изученные формулы. Применять все изученные 

свойства и формулы при решении прикладных 

задач и задач повышенной сложности. 

 Метод введения вспомогательного 

аргумента (универсальной подстановки) 

при решении тригонометрических 

уравнений 

1  

 Решение тригонометрических уравнений.  3  

 Контрольная работа по теме 

«Преобразование тригонометрических 

выражений»   

1  

Раздел 

12 

Степени и корни. Степенные функции   17 По графикам степенных функций (в зависимости 

от показателя степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чётность, 

нечётность). Строить схематически график 

степенной функции в зависимости от 
принадлежности показателя степени (в 

аналитической записи рассматриваемой функции) 

к одному из рассматриваемых числовых множеств 

(при показателях, принадлежащих множеству 

целых чисел, при любых действительных 

показателях) и перечислять её свойства. 

Определять, является ли функция обратимой. 

Строить график сложной функции, дробно-

рациональной функции элементарными методами. 

Приводить примеры степенных функций (заданных 

с помощью формулы или графика), обладающих 
заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. Распознавать 

равносильные преобразования, преобразования, 

приводящие к уравнению - следствию. Решать 

простейшие иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства и их системы. 

Распознавать графики и строить графики 
степенных функций, используя графопостроители, 

изучать свойства функций по их графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих степенные функции, и 

проверять их. Выполнять преобразования графиков 

степенных функций: параллельный перенос, 

1,2,3,5,6,8 

 Понятие корня п-й степени из 

действительного числа   

1  

 Функции вида у= √𝑥
𝑛

   , их свойства и 
график 

2  

 Свойства корня п-й степени     2  

 Преобразование иррациональных 

выражений. 

2  

 Степень с рациональным показателем и её 

свойства   

2  

 Степень с действительным показателем 2  

 Степенная функция, её свойства и график. 2  

 Иррациональные уравнения. 2  

 Решение задач по теме  «Степени и корни. 

Степенные функции»   

1  

 Контрольная работа по теме  «Степени и 

корни. Степенные функции»   

1  



растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 

(построение графиков с модулями, построение 

графика обратной функции). Применять свойства 

степенной функции при решении прикладных 

задач и задач повышенной сложности. 

Раздел 

13 

Показательная и логарифмическая 

функции   

28 По графикам показательной функции описывать её 

свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции 

(заданной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 
свойств. Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. Решать простейшие 

показательные уравнения, неравенства и их 

системы. Решать показательные уравнения 

методами разложения на множители, способом 

замены неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, иррациональным. Решать 
показательные уравнения, применяя различные 

методы. Распознавать графики и строить график 

показательной функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам. Формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих показательную 

функцию, и проверять их. Выполнять 

преобразования графика показательной функции: 

параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат (построение графиков с модулями, 

построение графика обратной функции). 

Применять свойства показательной функции при 
решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности 

 

 Показательная функция, ее свойства и 

график.   Число e и функция  y= e
x. 

2 1,2,3,5,6,8 

 Простейшие показательные уравнения. 

Функционально - графический метод 
решения показательных уравнений. 

1  

 Показательные уравнения. Метод 

уравнивания показателей 

1  

 Решение показательных уравнений. Метод 

введения новой переменной. 

1  

 Решение систем  показательных уравнений 1  

 Простейшие показательные неравенства   2  

 Решение систем показательных неравенств 1  

 Решение задач по теме  «Показательная 

функция»   

1  

 Контрольная работа по теме  

«Показательная функция»   

1  

 Понятие логарифма.  1 Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием 

свойств логарифмов, с помощью формул перехода. 

По графику логарифмической функции описывать 

её свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. Анализировать поведение функций на 
различных участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. Решать простейшие 

логарифмические уравнения, логарифмические 

неравенства и их системы. Решать 

логарифмические уравнения различными 

методами. Распознавать графики и строить график 

логарифмической функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам, формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих логарифмическую 
функцию, и проверять их. Выполнять 

преобразования графика логарифмической 

функции: параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика обратной функции). 

1,2,3,5,6,7 

 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график     

1  

 Свойства логарифмов 3  

 Десятичный и натуральный логарифмы. 

Переход к новому основанию логарифма 

1  

 Преобразование логарифмических 

выражений. 

1  

 Логарифмические уравнения. Метод 

потенцирования 

1  

 Логарифмические уравнения. Метод 

введения новой переменной. 

1  

 Логарифмические уравнения. Метод 

логарифмирования. 

1  

 Решение логарифмических уравнений. и их 

систем 

2  

 Простейшие логарифмические неравенства   1  

 Решение задач по теме «Логарифмическая 

функции»   

1  

 Контрольная работа по теме  

«Логарифмическая функции»   

1  

 Решение логарифмических неравенств и их 
систем 

2  



Применять свойства логарифмической функции 

при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

Раздел 

15 

Итоговое повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 10 

класса. 

7 Решать простейшие показательные уравнения и 

неравенства, а также уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим при помощи замены 

неизвестного. Выполнять преобразования 

степенных и логарифмических выражений. По 

графику логарифмической функции описывать её 

свойства. Приводить примеры логарифмических 

функций (заданных с помощью графика или 
формулы), обладающих заданным. По графику 

логарифмической функции описывать её свойства. 

Решать простейшие тригонометрические 

уравнения, неравенства, а также уравнения и 

неравенства, сводящиеся к простейшим при 

помощи замены неизвестного, решать однородные 

уравнения. Применять все изученные свойства и 

способы решения тригонометрических уравнений и 

неравенств при решении прикладных задач. Решать 

тригонометрические уравнения, неравенства при 

помощи введения вспомогательного угла, замены 
неизвестного t = sinx+ cosх 

1,2,3,5,6,8 

 Решение задач по теме  «Преобразование 

выражений, содержащих корни и степени. 

Иррациональные уравнения»   

1  

 Решение задач по теме«Преобразование 

тригонометрических выражений»   

1  

 Решение задач по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства»   

1  

 Решение задач по теме «Преобразование 
логарифмических выражений »   

1  

 Решение задач по теме «Показательные 

уравнения и неравенства»   

1  

 Решение задач по теме «Логарифмические 

уравнения и неравенства»   

1  

  Обобщающий урок по  курсу алгебры и 

начал анализа 10 класса 

1  

 ИТОГО: 136   

ГЕОМЕТРИЯ 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 

2 

Некоторые сведения из 

планиметрии 

4 Формулировать и доказывать теоремы об угле 

между касательной и хордой, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квадрате касательной; 

выводить формулы для вычисления углов между 

двумя пересекающимися хордами, между двумя 

секущими, проведёнными из одной точки; 

формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах и признаках вписанного и описанного 

четырёхугольников; решать задачи с 
использованием изученных теорем и формул.  

Выводить формулы, выражающие медиану и 

биссектрису треугольника через его стороны, а 

также различные формулы площади треугольника; 

формулировать и доказывать утверждения об 

окружности и прямой Эйлера; решать задачи, 

используя выведенные формулы. 

1,2,3,5,6,8 

 Решение задач с использованием свойств 

фигур на плоскости. 

1  

 Углы и отрезки, связанные с окружностью: 

решение задач 

1  

 Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках 

1  

 Решение задач с использованием фактов, 

связанных с четырехугольниками. 

1  

Раздел 

4 

Введение в стереометрию    3 Перечислять основные фигуры в 

пространстве(точка, прямая, плоскость), 

формулировать три аксиомы об их взаимном 

расположении и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обстановки.  
Формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней 

точку, и теорему о плоскости, проходящей через 

две пересекающиеся прямые. Решать задачи, 

связанные с рассмотренными фигурами и их 

свойствами. 

 

 Предмет стереометрии. Основные понятия 

геометрии в пространстве. 

1 3,5.7 

 Аксиомы стереометрии.Некоторые 

следствия из аксиом. 

2 7,8 

Раздел 

6 

Параллельность прямых и плоскостей  19 Формулировать определение параллельных 

прямых в пространстве, формулировать и 

доказывать теоремы о параллельных прямых; 

объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пространстве, 

и приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать 

 

 Параллельность прямых в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Признак 

параллельностипрямой и плоскости 

3 1,2,3,5,6 

 Скрещивающиеся прямые. Взаимное 

расположение прямых в пространстве 

2 1,5,6 



 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. 

3 определение параллельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать утверждения о 

параллельности прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей.  

Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, и 

приводить иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение скрещивающихся 
прямых, формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак скрещивающихся прямых, и 

теорему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой 

прямой; объяснять, какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и доказывать 

теорему об углах с сонаправленными сторонами; 

объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные со 
взаимным расположением двух прямых и углом 

между ними.  

Формулировать определение параллельных 

плоскостей, формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах параллельных 

плоскостей, использовать эти утверждения при 

решении задач.  

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и 

какая параллелепипедом, показывать на чертежах и 

моделях их элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их помощью 

различные случаи взаимного расположения 
прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах параллелепипеда; объяснять, что 

называется сечением тетраэдра (параллелепипеда), 

решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже. 

1,5,6 

 Контрольная  работа № 1 по теме 

"Аксиомы  стереометрии.  Взаимное  

расположение прямых, прямой и 

плоскости" 

1  

 Параллельные плоскости. Признак 

параллельности плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. 

2 1,2,3 

 Наглядная стереометрия. Тетраэдр. 

Свойства тетраэдра 

2 1,5,7,8 

 Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. 

2 

 

1,3,5 

 Построение сечений многогранников 
методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.  

3  

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность плоскостей» 

1  

Раздел 

8 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

19 Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей прямой; 

формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 

обстановки; формулировать и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, 

выражающую признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, и теорему о существовании и 

единственности прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данной плоскости; 

решать задачи на вычисление и доказательство,  

связанные с перпендикулярностью прямой и 

плоскости.  
Объяснять,  что такое перпендикуляр и наклонная 

к плоскости, что называется проекцией наклонной, 

что называется расстоянием: от точки до 

плоскости,  между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоскостью, 

между скрещивающимися прямыми; 

 

 Перпендикулярные прямые в пространстве 

Параллельные прямые, перпендикулярные 

к плоскости 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

5 1,2,3,5,6,8 

 Расстояние от точки до плоскости 

Теорема о трех перпендикулярах 

Угол между прямой и плоскостью 

7 1,2,3 

 Двугранный угол 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

Прямоугольный параллелепипед 

Трехгранный угол 

Многогранный угол 

6 1,3,4,5,6,8 

 Контрольная работа по теме 

"Перпендикулярность прямых и 

плоскостей"   

1  

    



формулировать и доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах и применять её при решении 

задач; объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плоскость, и 

доказывать, что проекцией прямой на плоскость, не 

перпендикулярную к этой прямой, является 

прямая; объяснять, что называется углом между 

прямой и плоскостью и каким свойством он 

обладает; объяснять, что такое центральная 

проекция точки (фигуры) на плоскость.  
Объяснять, какая фигура называется двугранным 

углом и как он измеряется; доказывать, что все 

линейные углы двугранного угла равны друг другу; 

объяснять, что такое угол между пересекающимися 

плоскостями и в каких пределах он изменяется; 

формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке 

перпендикулярности двух плоскостей; объяснять, 

какой параллелепипед называется прямоугольным, 

формулировать и доказывать утверждения о его 
свойствах, объяснять, какая фигура называется 

многогранным (в частности, трёхгранным) углом и 

как называются его элементы, какой многогранный 

угол называется выпуклым; формулировать и 

доказывать утверждение о том, что каждый 

плоский угол трёхгранного угла меньше суммы 

двух других плоских углов, и теорему о сумме 

плоских углов выпуклого многогранного угла; 

решать задачи на вычисление и доказательство с 

использованием 

теорем о перпендикулярности прямых и плоскостей, 

а также задачи на построение сечений 
прямоугольного параллелепипеда на чертеже.  

Использовать компьютерные программы при 

изучении вопросов, связанных со взаимным 

расположением прямых и плоскостей в 

пространстве. 

11 Многогранники   18 Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его элементы, 

какой многогранник называется выпуклым, 

приводить примеры многогранников; объяснять, 

что такое геометрическое тело; формулировать и 

доказывать теорему Эйлера для выпуклых 

многогранников; объяснять, какой многогранник 
называется призмой и как называются её элементы, 

какая призма называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы на рисунке; 

объяснять, что называется площадью полной 

(боковой) поверхности призмы, и доказывать 

теорему о площади боковой поверхности прямой 

призмы; выводить формулу площади 

ортогональной проекции многоугольника и 

доказывать пространственную теорему Пифагора; 

решать задачи на вычисление и доказательство,  

связанные с призмой. 

Объяснять, какой многогранник называется  
пирамидой, и как называются её элементы, что 

называется площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды; объяснять, какая пирамида 

называется правильной, доказывать утверждение о 

свойствах её боковых рёбер и боковых граней и 

теорему о площади боковой поверхности 

 

 Понятие многогранника 

Геометрическое тело 

Теорема Эйлера 

Призма. Пространственная теорема 

Пифагора 

4 1,2,3 

 Пирамида  

Правильная пирамида 

Пирамиды с равнонаклоненными ребрами 
и гранями, их основные свойства.   

Усеченная пирамида 

Задачи на построение сечений 

6 5,6,8 

 Симметрия в пространстве 

Понятие правильного многогранника 

Элементы симметрии правильных 

многогранников 

5 1,2,3,5 

 Контрольная работа по теме 

"Многогранники"   

1  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

правильной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усечённой пирамидой и 

как называются её элементы, доказывать теорему о 

площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с 

пирамидами, а также задачи на построение сечений 

пирамид на чертеже. 

Объяснять,  какие точки называются 

симметричными относительно точки (прямой, 
плоскости), что такое центр (ось, плоскость) 

симметрии фигуры,  приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в архитектуре, технике, 

природе; объяснять, какой многогранник 

называется правильным, доказывать, что не 

существует правильного многогранника, гранями 

которого являются правильные n-угольники при     

n ≥ 6; объяснять, какие существуют виды 

правильных многогранников и какими элементами 

симметрии они обладают. Использовать 
компьютерные программы при изучении темы 

«Многогранники». 

14 Повторения и систематизации учебного 

материала курса геометрии 10 класса 

5  

 

 

 

1,2,3,5.6,7,8 

 Решение задач по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия»   

1  

 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей»    

1  

 Решение задач по теме 

 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»    

1  

 Решение задач по теме «Многогранники»   1  

 Обобщающий урок. Решение задач курса 

геометрии 10 класса   

1  

 ИТОГО: 68   

№ Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

Раздел 

1 

Многочлены 
5  

1,2,3,5,6,8 

 

Теорема Виета, теорема Безу. 

Приводимые и неприводимые 

многочлены. Основная теорема алгебры. 
 

Выполнять деление уголком (или по схеме 

Горнера) многочлена. Раскладывать многочлен на 

множители. Применять различные приёмы 

 



Симметрические многочлены. 

Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Деление многочлена на многочлен. 

Решение различных уравнений. 

Решение неравенств. Преобразование 

логарифмических и 

тригонометрических выражений.   

решения целых алгебраических уравнений: подбор 

целых корней; разложение на множители (включая 

метод неопределённых коэффициентов); 

понижение степени уравнения; подстановка 

(замена неизвестного).   

Раздел 

3 

Элементы теории множеств 

и математической логики 

10  Свободно оперировать понгятиям и: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность 
множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, 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 

обоснования истинности утверждений. 

 -   оперировать понятиями счетного и несчетного 

множества; 

 -   применять метод математической индукции 
для проведения рассуждений и   

     доказательств и при решении задач. 

Использовать теоретико-множественный язык и 

язык логики для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных 

предметов 

1,2,3,5,6,7,8 

 Множества (числовые, геометрических 

фигур). Характеристическое свойство, 
элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Способы 

задания множеств . Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, 

равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, 

счетные и несчетные множества. 

3  

 Истинные и ложные высказывания, 

операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с 

множествами. Кванторы существования 

и всеобщности.  
Законы логики. Основные логические 

правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, 

основных логических правил. 

3  

 Умозаключения. Обоснования и 

доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. 

Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное 

данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные 

условия.  
Основная теорема арифметики. Остатки 

и сравнения. Алгоритм Евклида.  

Китайская  теорема  об остатках.  Малая 

теорема Ферма.   q-ичные системы 

счисления. Функция Эйлера, число и 

сумма делителей натурального числа. 

3  

 Контрольная работа по теме:  

«Математическая логика» 

1  

Раздел 

5 

Уравнения, неравенства, системы 20 Находить числовые промежутки, содержащие 

корни алгебраических уравнений..Решать 

рациональные неравенства методом интервалов. 

Решать системы неравенств. Оценивать число 

корней целого алгебраического уравнения (не 
выше четвёртой степени). Определять кратность 

корней многочлена (не выше четвёртой степени). 

Использовать умение делить многочлены с 

остатком для выделения целой части 

алгебраической дроби. Применять 

различные приёмы решения целых алгебраических 

уравнений (не выше четвёртой степени): подбор 

целых корней; разложение на множители (включая 

метод неопределённых коэффициентов); 

понижение степени; подстановка (замена 

переменной). Находить числовые промежутки, 

содержащие корни алгебраических уравнений. 

1,2,3,5,6,8 

 Метод интервалов для решения 

неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, 

отражение относительно координатных 
осей. 

1  

 Графические методы решения уравнений 

и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

1  

 Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных 

неравенств. 

3  

 Уравнения, системы уравнений с 2  



параметром. Решение показательных и 

логарифмических неравенств. 

Сочетать 

точные и приближённые методы для решения 

вопросов о числе корней уравнения (на отрезке). 

Применять различные свойства решения систем 

уравнений, содержащих 

уравнения степени выше второй, для решения 

задач. Возводить двучлен в натуральную степень. 

Пользуясь треугольником Паскаля, находить 

биномиальные коэффициенты. Решать текстовые 

задачи с помощью составления уравнений, 
интерпретируя результат с учётом ограничений 

условия задачи. 

 Применять теорему Безу к решению уравнений; 

применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; понимать смысл 

теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 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 дробно-

рациональных 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 преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений; решать 
основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами; применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, Бернулли 

Составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с 
параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств. 

 Решение текстовых задач на проценты и 

пропорции 

2  

 Способы решения систем линейных 

уравнений и неравенств. Формула 

Бинома Ньютона. Решение уравнений 

степени выше 2 специальных видов. 

2  

 Диофантовы уравнения. Цепные дроби. 

Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и 

признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных 
чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, 

неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

3  

 Системы логарифмических уравнений и 

неравенств от одной и двух переменных.  
3 

 

 Смешанные системы уравнений от двух 

переменных. Решение текстовых задач 
2 

 

 Контрольная работа №3 по теме: 

«Системы уравнений» 

1  

Раздел 

7 
Производная 20 

Приводить примеры монотонной числовой 

последовательности, имеющей предел. Вычислять 

пределы последовательностей.  

Находить  производные с помощью формул 

дифференцирования; составлять уравнение 
касательной.  

Приводить примеры функций, являющихся 

непрерывными, имеющих горизонтальную, 

вертикальную асимптоту. Определять по графику 

функции промежутки непрерывности и точки 

разрыва. Уметь доказывать непрерывность 

1,2,3,5,6,8 

 Понятие предела функции в точке. 

Числовые последовательности. 
1 

 

 Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Сравнение бесконечно малых и 
бесконечно больших. Непрерывность 

функции. 

2 

 

 Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса. 
2 

 



 Дифференцируемость функции. 

Производная функции в точке. 
1 

функции.  

Находить угловой коэффициент касательной к 

графику функции в заданной точке. Находить 

мгновенную скорость движения материальной 

точки.  Находить производную элементарных 

функций. Находить производную суммы, 

произведения, частного двух. Функций, 

производную сложной функции.  

Применять производную при решении задач. 

Уметь применять при решении задач теоремы 
Вейерштрасса;  

 

 Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в 

физике.  

3 

 

 Производные элементарных функций. 

Правила дифференцирования. 
10 

 

 
Контрольная работа по теме: 

«Производная» 
1 

 

Раздел 

9 
Применение производной 14 

Находить с помощью производной промежутки 

возрастания и убывания функции, точки минимума 

и максимума. Наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке.  

- Исследовать функцию с помощью производной и 

строить ее график.  

- Находить вторую производную и ускорение 

процессе, описываемого с помощью формулы. 

Решать прикладные задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других предметов, связанные 

с исследованием характеристик процессов; 
интерпретировать полученные результаты.  

Свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

свободно применять аппарат математического 

анализа для исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

уметь применять при решении задач свойства 

непрерывных функций; 
уметь выполнять приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

уметь применять приложение производной к 

решению задач естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

5,8 

 Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума с 

помощью производной.  

3 

 

 Исследование элементарных функций на 

наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Выпуклость 

графика функции, точки перегиба 

3 

 

 Вторая производная, ее геометрический 

и физический смысл. 
2 

 

 Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

4 

 

 Нахождение экстремумов функций 
нескольких переменных. 

1 
 

 Контрольная  работа «Применение 

производной к исследованию функции» 

 

 

1 

 

 

 

 

Раздел 

11 

Интеграл   
10 

Выучить понятие «первообразная».  Понимать 

смысл первообразной.  

Знать основные формулы первообразных основных 

функций. Научиться вычислять первообразные 
функций. Применять понятие первообразной к 

вычислению площадей криволинейных трапеций.   

Вычислять значение определенного интеграла. 

Вычислять площадь криволинейной трапеции по 

формуле Ньютона-Лейбница. Решать задачи с 

применением первообразной. 

  

1,2,3,5,6,8 

 Первообразная. Неопределенный 

интеграл.  
1 

 

 Правила нахождения первообразных. 

Таблица первообразных основных 
элементарных функций. Первообразные 

элементарных функций. 

3  

 Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона - Лейбница. 

Определённый интеграл. 

2  

 Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью 

интеграла. Методы решения 

функциональных уравнений и 

неравенств. 

3  

 Контрольная работа по теме: 

«Первообразная и её применение» 

1  

Раздел 

13 

Вероятность и статистика, логика, 

теория графов и комбинаторика. 

13 Уметь выполнять статистическую обработку 

данных, вычислять статистические понятия 

1,2,3,5,6,7,8 



 Использование таблиц и диаграмм для 

представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик 

числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии и стандартного 

отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными 
исходами. Использование 

комбинаторики. Вычисление 

вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило 

умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

3 дискретного ряда (мода, медиана, среднее, размах 

вариации, частота признака).Строить диаграммы, 

гистограммы, полигоны. 

Приводить примеры случайных, достоверных и 

невозможных событий. Знать определение суммы и 

произведения событий.  

- Знать определение вероятности события в 

классическом понимании.  Приводить примеры 

несовместных событий.  

Находить вероятность суммы несовместных 
событий. Иметь представление о независимости 

событий и находить вероятность совместного 

наступления таких событий. Находить 

статистическую вероятность событий в опыте с 

большим числом испытаний. Иметь представление 

о законе больших чисел. 

Различать элементарные и сложные события, 

вычислять вероятности события, вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Ввести понятие о 

независимости событий. 
При возведении бинома в натуральную степень 

находить   биномиальные коэффициенты с 

помощью треугольника. Создавать математические 

модели для решения комбинаторных задач с 

помощью подсчета числа перестановок, 

размещений и сочетаний.   

Решать текстовые задачи с помощью графиков 

зависимостей. Познакомиться с Гауссовой кривой, 

законом больших чисел. 

Решать практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Иметь представление о математическом ожидании 
и дисперсии случайных величин; владеть формулой 

бинома Ньютона; 

применять при решении задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении задач Китайскую теорему 

об остатках; 

применять 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; 

применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задач многочлены с 

действительными и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при решении задач;  

применять при решении задач Основную теорему 

алгебры. 

Владеть  понятием  «числовые  

последовательности».  Понятие  о  пределе  

последовательности.  Существование  
предела  монотонной  ограниченной  

последовательности. Предел функции, понятие о 

непрерывности функции. Уметь  вычислять  

приращение  аргумента  и  приращение функции.  

Владеть    понятием  «производная  функции». 

Понимать ее геометрический и физический смысл.  

Уметь составлять уравнение касательной к графику 

 

 Непрерывные случайные величины. 

Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное 
распределение. 

Показательное распределение, его 

параметры. 

1  

 Распределение Пуассона и его 

применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры 

нормального распределения.  Примеры 

случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

1  

 Неравенство Чебышева. Теорема 

Чебышева и теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод 
измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

1  

 Ковариация двух случайных величин. 

Понятие о коэффициенте корреляции. 

1  

 Совместные наблюдения двух случайных 

величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

1  

 Статистическая гипотеза. 

Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших 

гипотез. Эмпирические распределения и 

их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 
Построение соответствий. 

Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. 

2  

 Дискретная непрерывность. Принцип 

Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. 

Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. 

Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

2  

 Контрольная работа «Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистика» 

1  



функции.  Выучить  правила  вычисления  

производных(суммы,  произведения,  частного);  

таблицу  производных  основных элементарных 

функций. Уметь вычислять производные.   

На  профильном  уровне  дифференцировать  

сложную функцию;  обратную  функцию.    Знать  

признак  возрастания  (убывания)  функции.  Уметь  

вычислять  критические точки функции, 

максимумы и минимумы функции.   

Выучить  правило  нахождения  наибольшего  и  
наименьшего  значения  функции  на промежутке.  

Уметь  решать задачи на оптимизацию с помощью 

производной.  

Исследовать функции и выполнять построение 

графиков с применением производной. 

Раздел 

15 

Комплексные числа  9     Выполнять вычисления с комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление. Изображать комплексные числа точками 

на комплексной плоскости. 

    Интерпретировать на комплексной плоскости 

сложение и вычитание комплексных чисел. 

    Находить корни квадратных уравнений с 
действительными коэффициентами. 

    Применять различные формы записи 

комплексных чисел: алгебраическую, 

тригонометрическую и показательную. Выполнять 

действия с комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в 

натуральную степень, извлечение корня степени n, 

выбирая подходящую форму записи комплексных 

чисел. 

    Переходить от алгебраической записи 

комплексного числа к тригонометрической и к 

показательной, от тригонометрической и 
показательной формы к алгебраической. 

    Доказывать свойства комплексно сопряжённых 

чисел. 

    Интерпретировать на комплексной плоскости 

арифметические действия с комплексными 

числами. Формулировать основную теорему 

алгебры. Выводить простейшие следствия из 

основной теоремы алгебры.  

    Находить многочлен наименьшей степени, 

имеющий заданные корни. Находить многочлен 

наименьшей степени с действительными 
коэффициентами, имеющий заданные корни. 

5,6,8 

 Определение комплексных чисел. 

Сложение и умножение комплексных 

чисел. 

2  

 Комплексно сопряжённые 

числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и 

деления. 

1  

 Геометрическая интерпретация 
комплексного числа. 

1  

 Тригонометрическая форма 

комплексного числа 

1  

 Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической форме. 

Формула Муавра. 

1  

 Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным. 

1  

 Извлечение корня из комплексного 

числа. Алгебраические уравнения. 

1  

 Контрольная работа по теме 

«Комплексные числа». 

1  

Раздел 

17 

Итоговое повторение  35 Знать и применять свойства степени с 

натуральным, целым и рациональным показателем. 

Уметь преобразовывать степенные и 

иррациональные выражений. 

Знать свойства логарифмов, уметь 

преобразовывать логарифмические выражения. 

Уметь решать показательные и логарифмические 

уравнения 

и неравенства. 

Уметь решать системы линейных уравнений и 

неравенств. 

Владеть графическим методом решения систем. 
Решать: системы квадратных уравнений и 

неравенств; системы показательных уравнений и 

неравенств; системы логарифмических уравнений 

и неравенств; смешанные системы и совокупности 

уравнений от одной и двух переменных. 

1,2,3,5,6,8 

 Тождественные преобразования степеней 

с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования 

иррациональных выражений 

3  

 Упрощение логарифмических 

выражений 

Тождественные преобразования 

иррациональных и логарифмических 

выражений. 

3  

 Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 

Упрощение тригонометрических 

выражений. 
Преобразования тригонометрических 

выражений. 

4  



 Решение рациональных и 

иррациональных уравнений. 

2 Смешанные системы и совокупности неравенств от 

одной и двух переменных. 

Решать текстовые задачи на проценты, пропорции, 

с помощью уравнений 

 

 Решение показательных и 

логарифмических уравнений, их систем. 

3  

 Решение рациональных неравенств, их 

систем. (в том числе содержащих модули 

и параметры).Решение показательных 

неравенств, их систем. Решение 

логарифмических неравенств, их систем.  

4  

 Решение тригонометрических уравнений 

(в том числе содержащих модули). 

3  

 Решение заданий с использованием 

производной.  

3  

 Решение задач базового уровня 

сложности КИМов ЕГЭ по математике. 
Решение задач профильного уровня 

сложности КИМов ЕГЭ по математике. 

 

10  

 ИТОГО: 136   

ГЕОМЕТРИЯ 
 

Раздел 

2 

Цилиндр, конус и шар     16     Объяснять, что такое цилиндрическая 

поверхность, её образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как называются его 
элементы, как получить цилиндр путём вращения 

прямоугольника; изображать цилиндр и его 

сечения плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, 

что принимается за площадь боковой поверхности 

цилиндра, и выводить формулы для вычисления 

боковой и полной поверхностей цилиндра; решать 

задачи на вычисление и доказательство, связанные 

с цилиндром.   

    Объяснять, что такое коническая поверхность, её 

образующие, вершина и ось, какое тело называется 
конусом и как называются его элементы, как 

получить конус путём вращения прямоугольного 

треугольника, изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности 

конуса, и выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной поверхностей конуса; 

объяснять, какое тело называется усечённым 

конусом и как его получить путём вращения 

прямоугольной трапеции, выводить формулу для 

вычисления площади боковой поверхности 
усечённого конуса; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с конусом и усечённым 

конусом. 

    Формулировать определения сферы и шара, их 

центра, радиуса, диаметра; исследовать взаимное 

расположение сферы и плоскости, формулировать 

определение касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать теоремы о свойстве и 

признаке касательной плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как она 

выражается через радиус сферы; исследовать 
взаимное расположение сферы и прямой; 

объяснять, какая сфера называется вписанной в 

цилиндрическую (коническую) поверхность и 

какие кривые получаются в сечениях 

цилиндрической и конической поверхностей 

 

 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра.  Решение задач     

3 1,3,5. 

 Понятие конуса. Площадь поверхности 
конуса     

2 1,4,5,7 

 Усеченный конус     1  

 Сфера. Уравнение сферы     1 1,3,5 

 Взаимное расположение сферы и 

плоскости     

1  

 Касательная плоскость к сфере 1  

 Площадь сферы     1  

 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар   

3 1,5,7,8 

 Обобщение  и решение задач по теме 

««Цилиндр, конус, шар»   

2  

 Контрольная работа  по теме «Цилиндр, 

конус, шар»   

1  



различными плоскостями; решать задачи, в 

которых фигурируют комбинации многогранников 

и тел вращения.  

    Использовать компьютерные программы при 

изучении поверхностей и тел вращения 

Раздел 

4 

Объемы   тел 17    Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя 

аналогию с измерением площадей 

многоугольников; формулировать основные 

свойства объёмов и выводить с их помощью 

формулу объёма прямоугольного параллелепипеда. 

    Формулировать и доказывать теоремы об объёме 
прямой призмы и объёме цилиндра; решать задачи, 

связанные с вычислением объёмов этих тел. 

    Выводить интегральную формулу для 

вычисления объёмов тел и доказывать с её 

помощью теоремы об объёме наклонной призмы, 

об объёме пирамиды, об объёме конуса; выводить 

формулы для вычисления объёмов усечённой 

пирамиды и усечённого конуса; решать задачи, 

связанные с вычислением объёмов этих тел. 

   Формулировать и доказывать теорему об объёме 

шара и с её помощью выводить формулу площади 
сферы; выводить формулу для вычисления объёмов 

шарового сегмента и шарового сектора; решать 

задачи с применением формул объёмов различных 

тел. 

1,3,5,7 

 Понятие объема   1  

 Объем прямоугольного параллелепипеда     1  

 Объем  прямой призмы     2 3,5,6 

 Объем цилиндра     1  

 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла     

1  

 Объем наклонной призмы   1  

 Объем пирамиды     1  

 Объем конуса     1  

 Решение задач на вычисление объемов 

призмы, пирамиды, цилиндра, конуса   

1  

 Объем шара   2 4,6,8 

 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора     

2 

 Площадь сферы     2 

 Контрольная работа  по теме «Объемы»    1 

Раздел 

6 

 Векторы   6    Формулировать определение вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, приводить 

примеры физических векторных величин. 

   Объяснять, как вводятся действия сложения 

векторов, вычитания векторов и умножения 

вектора на число, какими свойствами они 

обладают, что такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и правило 

многоугольника сложения векторов; решать 
задачи, связанные с действиями над векторами.  

   Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и доказывать 

утверждение о признаке компланарности трёх 

векторов; объяснять, в чём состоит правило 

параллелепипеда сложения трёх некомпланарных 

векторов; формулировать и доказывать теорему о 

разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; применять векторы при 

решении геометрических задач. 

1,2,3 

 Понятие вектора. Равенство векторов   1  

 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов   

1  

 Умножение вектора на число   1  

 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда   

1  

 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам   

1  

 Контрольная работа по теме "Векторы в 

пространстве"   

1  

Раздел 

8 

Метод координат в пространстве . 

Движения  

15     Объяснить, как вводится система координат в 

пространстве, как определяются координаты точек 
и как называются, как определяются координаты 

вектора. 

   Знать: формулу вычисления расстояния между 

точками через координаты этих точек; формулы 

для нахождения координат середины отрезка. 

   Формулировать и доказывать теорему о площади 

ортогональной проекции многоугольника. 

Понимать, что в пространстве любой вектор 

разлагается по трём некомпланарным векторам, 

причём единственным образом. Решать задачи на 

вычисление, нахождение и доказательство 

   Объяснить, как определяется угол между 
векторами, как вычислить угол между двумя 

прямыми, прямой и плоскостью, используя 

скалярное произведение векторов, выводить 

 

 Прямоугольная система координат в 
пространстве   

1 5,7,8 
 

 Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами 

точек       

1  

 Простейшие задачи в координатах     2  

 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов     

3 1,2,5 

 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями     

3  

 Движения. Центральная симметрия 

Осевая симметрия.  Зеркальная 

симметрия..Параллельный перенос 

Преобразование подобия 

3 5,6,8 

 Решение задач по теме «Метод 1  
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Цели и задачи 

Достижение выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

- Создание педагогического образовательного пространства, обеспечивающего 

формирование ключевых компетенций учащихся. 

- Активизация работы с одаренными учащимися. 

- Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

- Активизация работы по качественной подготовке к ЕГЭ. 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующему образовательному стандарту 

средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью учебного плана является профильное обучение в классах:  

10а – естественно-научный профиль медико-биологической направленности (группа) и 

универсальный профиль (группа). 

11а - естественно-научный профиль медико-биологической направленности (группа) и 

универсальный профиль (группа). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№3, утверждена на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №3 от 31 августа 2020 

года, протокол №1. Срок реализации 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план  МБОУ СОШ № 3 для 10 классов, реализующих федеральный   

государственный образовательный стандарт  среднего общего образования,  разработан  в 

соответствии с Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе следующих  документов: 

координат в пространстве»     уравнение плоскости, проходящей через точку и 

перпендикулярной к данному вектору, и формулу 

расстояния от точки до плоскости, применять 

векторно-координатный метод при решении 

геометрических задач. 

    Объяснить, что такое отображение пространства 

на себя, что такое движение пространства, 

подобие. 

 Контрольная  работа    по  теме  «Метод 

координат. Движения» 

1  

Раздел 

10 

Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

14 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические 
закономерности в окружающей действительности; 

применять основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

3,5,7,8 

 Расстояния и углы в пространстве. 2 

 Расстояния в многогранниках 2 

 Углы в многогранниках 2 

 Площади поверхности и объёмы 
многогранников 

2 

 Площади поверхности  и объёмы тел 

вращения 

2 

 Решение задач базового уровня 

сложности КИМов ЕГЭ по математике. 

2 

 Решение задач повышенного уровня 

сложности КИМов ЕГЭ по математике. 

2  

 ИТОГО: 68   



- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования";  

- «Санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, делится на четыре четверти 

(первая четверть – 8 недель, вторая – 8, третья – 10, четвертая – 8). 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 10-11 классах – 37 часов. 

Начало занятий в 1 смену – 8.30, один раз в неделю проводится седьмой урок. 

Расписание звонков: 

1.08.30-09.10(15) 

2.09.25-10.05(15) 

3.10.20-11.00(15) 

4.11.15-11.55(15) 

5.12.10-12.50(10) 

6.13.00-13.40(20) 

7.14.00-14.40 

Начало дополнительных и индивидуальных занятий – через 45 минут после обязательных 

занятий; 

Ограничение длительности выполнения домашних заданий - до 3,5 астрономических 

часов. 

Продолжительность уроков в 10 и 11 классах – 40 минут. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 

254 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями от 23.12.2020 года (приказ № 766). Перечень учебников и 

учебных пособий приведен в ООП СОО МБОУ СОШ №3 в пункте «Перечень 

используемых учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования». 

Особенности учебного плана 

В школе реализуется профильное обучение в 10  и 11 классах.  

Класс 

(группа) 

профиль (направленность) профильные предметы 

10а естественно-научный 

(медико-биологическая) 

«математика», «биология», «химия», «русский 

язык» 

10а универсальный «математика», «русский язык» 

11а естественно-научный 

(медико-биологическая) 

«математика», «биология», «химия», «русский 

язык» 

11а универсальный «математика», «русский язык» 



Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10  классе по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Экология» изучается  в 11  классе по 1 часу в неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение следующих учебных 

предметов:  

- «Кубановедение» в 10,11 классах по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

- Изучение курса «Основы финансовой грамотности» реализуется во внеурочной 

деятельности в 10-11 классе.  

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

Часы распределены следующим образом:  

Часы Предмет Класс  Назначение 

1 Индивидуальный 

проект 

10а, 

11а 

расширение знаний учащихся по учебным 

предметам, защита индивидуального 

проекта 

1 Обществознание 11а 

универсальный 

увеличение часов базовых предметов 

федерального компонента 

Элективные учебные предметы 

Обязательные учебные предметы по выбору обучающимися из компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: 

  - для групп естественно-научного профиля медико-биологической направленности : 

Часы Предмет Класс  Назначение 

1 Оказание ПМП 10а реализация познавательных интересов 

учащихся в рамках профиля 1 Основы медицины 11а 

 - для   групп  универсального профиля: 

Часы Предмет Класс Назначение 

1 Алгебраические 

уравнения 

10а 

 
обеспечение дополнительной подготовки к ЕГЭ 

по обязательным предметам 

1 В мире прекрасного 10а 
реализация познавательных интересов 

учащихся 
1 МХК 10а 

1 Искусство слова 10а 

1 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

10а 

обеспечение духовно-нравственного развития 

учащихся 

1 ЕГЭ на отлично 11а 

обеспечение дополнительной подготовки к ЕГЭ 

по обязательным предметам 

1 За страницами 

учебника 

11а 

1 Написание эссе 11а 

1 Основы поэтики 11а реализация познавательных интересов 

учащихся 

Деление классов на группы 

Деление 10а, 11а классов на группы проводится при изучении следующих 

предметов – иностранный язык, информатика, профильные предметы и элективные курсы 

по соответствующему профилю. 

Учебные планы для X-Х1 классов 

Учебный план  среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

полководца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани муниципального образования 



Славянский район Краснодарского края на 2022-2023 учебный год: 

- для 10 а класса групп естественно-научного профиля медико-биологической 

направленности и универсального профиля (приложение №1), 

- для 11 а класса групп естественно-научного профиля медико-биологической 

направленности и универсального профиля (приложение №3).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 10, 11  классах проводится в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, системе оценивания и порядке перевода учащихся» 

МБОУ СОШ №3 (пункт 1.4, 1.5, 1.6), утвержденным на заседании педагогического совета 

школы  от 4.12.2020 года, протокол №3.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным графиком.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одного полугодия.  

Итоговая отметка вводится по средневзвешенному баллу. 

Оценивание знаний учащихся  по всем учебным предметам  вариативной части  

учебного плана (элективные курсы) осуществляется по пятибалльной шкале. В случае, 

если на изучение курса отводилось менее 64 часов за два учебных года, элективные курсы 

вписываются в раздел «Дополнительные сведения» аттестата без отметки. 

На основании «Положения МБОУ СОШ № 3 об индивидуальном проекте 

обучающихся 10-11-х классов», утвержденного на заседании педагогического совета 

школы от 31.08.2020 года, протокол №1, защита индивидуального проекта является 

формой промежуточной аттестации, оценивается по пятибальной шкале, оценка 

выставляется в аттестат. 

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения 

которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», 

«незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Приложение №1  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 3 города Славянска - на - Кубани 

для 10 «А» класса по ФГОС на 2022- 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

группа естественно-научного 

профиля медико-биологической 

направленности 

группа универсального профиля 



10 класс  

(2022-2023) 

11 класс 

 (2023-2024) 

В 

с 

е 

г 

о 

10 класс  

(2022-2023) 

11 класс 

 (2023-2024) 

В 

с 

е 

г 

о 

уровень уровень 

Базов

ы 

Угл

убле

нны 

Базов

ы 

 

Угл

убле

нны 

Базо

вый 

Углу

бленн

ый 

Базо

вый 

Углу

блен

ный 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6  3  3 6 

Литература 3  3  6 

 

3  3  6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык           

Родная 

литература 

          

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  6 3  3  6 

Общественные 

науки 

История 2  2  4 2  2  4 

География 1  1  2 1  1  2 

Обществознани

е 

2  2  4 2  2  4 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12  6  6 12 

Информатика 1  1  2 1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 2  2  4 

Химия  3  3 6 1  1  2 

Биология  3  3 6 1  1  2 

Астрономия 1    1 1    1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ост 

Физическая 

культура 

3  3  6 3  3  6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ост 

1  1  2 1  1  2 

Экология   1  1   1  1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  2 1  1  2 

Индивидуальн

ый проект 

1  1  2 1  1  2 

Оказание ПМП 1    1      

Основы 

медицины 

  1  1      

Алгебраически

е уравнения 

     1    1 

В мире 

прекрасного 

     1    1 

МХК      1    1 

ЕГЭ на 

отлично 

       1  1 

За страницами 

учебника 

       1  1 

Написание эссе        1  1 

ОДНКНР      1    1 



Теория и 

практика 

       1  1 

Основы 

поэтики 

       1  1 

Искусство 

слова 

     1    1 

Максимально 

допустимая 

ауди-торная 

недельная 

нагрузка Сан 

ПиН 2.4.2821-

10  

при 6-ти 

дневной 

учебной неделе 

 

37 

 

37 

 

74 

 

37 

 

37 

 

74 

 

Приложение №2  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 3 города Славянска - на - Кубани 

для 11 «А» класса по ФГОС на 2022- 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

группа естественно-научного 

профиля медико-биологической 

направленности 

группа универсального профиля 

10 класс  

(2021-2022) 

11 класс 

 (2022-2023) 

В 

с 

е 

г 

о 

10 класс  

(2021-2022) 

11 класс 

 (2022-2023) 

В 

с 

е 

г 

о 

уровень уровень 

Базов

ы 

Угл

убле

нны 

Базов

ы 

 

Угл

убле

нны 

Базо

вый 

Углу

бленн

ый 

Базо

вый 

Углу

блен

ный 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6  3  3 6 

Литература 3  3  6 

 

3  3  6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык           

Родная 

литература 

          

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  6 3  3  6 

Общественные 

науки 

История 2  2  4 2  2  4 

География 1  1  2 1  1  2 

Обществознани

е 

2  2  4 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12  6  6 12 

Информатика 1  1  2 1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 2  2  4 

Химия  3  3 6 1  1  2 

Биология  3  3 6 1  1  2 

Астрономия 1    1 1    1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

Физическая 

культура 

3  3  6 3  3  6 

Основы 

безопасности 

1  1  2 1  1  2 



безопасности 

жизнедеятельн

ост 

жзнедеятельно

сти 

Экология   1  1   1  1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  2 1  1  2 

Индивидуальн

ый проект 

1  1  2 1  1  2 

Оказание ПМП 1    1      

Основы 

медицины 

  1  1      

Алгебраически

е уравнения 

     1    1 

В мире 

прекрасного 

     1    1 

МХК      1    1 

ЕГЭ на 

отлично 

       1  1 

За страницами 

учебника 

       1  1 

Написание эссе        1  1 

Искусство 

слова 

     1    1 

Основы 

поэтики 

       1  1 

Максимально 

допустимая 

ауди-торная 

недельная 

нагрузка Сан 

ПиН 2.4.2821-

10  

при 6-ти 

дневной 

учебной неделе 

 

37 

 

37 

 

74 

 

37 

 

37 

 

74 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года: для 10-х классов – 20 мая 2023 года 

для 11 классов – в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планам 

2. Продолжительность урока 40 минут 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств

о учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки 

каникул 

Коли

честв

о 

дней 

Выход на 

занятия 

 

I 

полугоди

е 

01.09-02.11 9 нед.  Осенние  

03.11.-

09.11 

7 10.11.202

2 

10.11-28.12 7 нед.  Зимние 29.12-08.01 12 09.01.202

3 



 

II 

полугоди

е 

09.01-18.03 10 нед Весенние 19.03.-

26.03 

 

8 27.03.202

3 

27.03-20.05 8 нед     

  34 недели   28 

дней 

 

   Летние  102  

Летние каникулы: 

- 10 классы – 20 мая 2023  года 

- 11 классы –  в  соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации  

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1) 8.30 – 9.10 

2) 9.25– 10.05 

3)  10.20 – 11.00 

4) 11.15 – 11.55 

5) 12.10 – 12.50 

6) 13.00 – 13.40 

7) 14.00 – 14.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 минут 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий внеурочной деятельности (ФГОС) 

10 с 08.00  

11 с 08.00  

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 6 дневная учебная неделя  

6. -37 часов 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

10-11 за 1 полугодие с 26.12.22 по 28.12.22 

 за 2 полугодие с 17.05.23 по 19.05.23 

2-11 учебный год с 17.05.23 по 19.05.23 

 

План внеурочной деятельности  

 

Общеинтелектуальное направление: 

Увлекательная математика каждому10А 

Финансовая грамотность11А 

За страницами учебниками-10А 

СДАМ ЕГЭ на 80+11А 

Избранные вопросы биологии- 11А 

Практическое обществознание -10А 

 

Духовно-нравственное направление: 

Разговоры о важном-11А 

Уроки мужества-10А;11А 

 

Социальное направление: 

Познания внутри Я-10А;11А 

  



План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздник знаний 1-11 класс 1 сентября 

Урокгражданственности и патриотизма 9,11 классы 1 сентября 

Уроки «Разговоры о важном» 1-11 классы В течение года 

Неделя безопасности 1-11 класс 01.09-10.09 

Несение «Вахты Памяти», пост у 

обелиска 

5-11 класс, отряд 

ЮНАРМИИ 

В течение года 

Встречи с ветеранами войны и 

участниками боевых действий в «горячих 

точках», представителями казачества. 

1-11 класс  в течение года  

Уроки Мужества, уроки Победы 1-11 классы По отдельному плану 

Акция «Очистим планету от мусора» 

(сбор макулатуры, пластика, батареек)  

1-11 классы В течение года 

Акция «Чистый город»  5-11 класс В течение года 

День самоуправления 5-11 класс 05.10 

День Матери 1-11 классы 25.11 

Новогодний бал  5-11 класс 23.12.-28.12. 

Дни здоровья 1-11 класс Сентябрь, ноябрь, февраль, 

март, апрель 

Фестиваль ГТО 1-11 класс, 

сотрудники 

школы, родители.  

Ноябрь, апрель 

Книжная неделя 1-11 класс 16.03-22.03 

День встречи выпускников 1-9 класс февраль 

День открытых дверей 1-11 класс Весенние каникулы 

Последнийзвонок 1-11 класс май 

Торжественное вручение аттестатов 9,11 класс Июнь  

Экологический марафон  1-11 классы  Август- октябрь 

Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия» 

6-11 классы  Сентябрь  

Экологический месячник, посвященный 

Международному дню Земли 

1-11 классы  апрель 

Экологические праздники 

 

1-11 классы Август – июнь,  

по отдельному плану  

Шефство над ветеранами 1-11 классы В течение года 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка и оформление 

диагностических карт и социальных 

паспортов учащихся, классов 

1-11 класс сентябрь 

Серия классный часов  «Уроки 

нравственности» 

2-9- класс Сентябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

Серия классный часов  «Символика 

России, Краснодарского края, города 

Армавира, кодекс гражданина России» 

1-11 класс Октябрь, январь, март 

Серия классных часов «Правовая учеба» 1-11 класс Ноябрь, май 

Серия классных часов «Здоровый образ 

жизни» 

1-11 класс Сентябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

Серия предупредительных бесед и  1-11 класс Сентябрь, за неделю до 



инструктажей по ТБ (протокол) начала каникул 

Классный час «Важность здорового 

питания» 

1-11 класс Сентябрь  

Классные родительские собрания 1-11 класс  Сентябрь, декабрь, февраль, 

март, май (по плану 

классного руководителя)  

Общешкольные линейки  1-11 классы По отдельному графику 

Изучение уровня форсированности 

классных коллективов 

8-10 классов ноябрь 

Методика  «Изучение эффективности 

воспитательных средств» 

5-11 классов  

 

Май 

Значимые традиции в школе, опрос 

учащихся  

1-11 класс Май (последняя неделя)   

Мониторинг эффективности работы 

классного руководителя 

1-11 класс Сентябрь, январь 

Мероприятия на сплочение коллектива 

(игры, тренинги, мероприятия)  

1-11 класс По отдельному плану 

классного руководителя 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с планом руководителя 

курса внеурочной деятельности 

1-11 класс В течение года 

Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с планом учителя-

предметника 

1-11 класс постоянно 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы школьного 

ученического совета 

9-11 класс  сентябрь 

Работа  школьного отряда волонтёров 5-11 классы По отдельному плану 

Работа школьной страницы МБОУ СОШ 

№ 5 в социальной сети 

9-11 классы В течение года 

Учебное занятие: «Я и моя команда: как 

найти единомышленников и научиться 

вместе делать общее дело?» 

9-11 классы  Сентябрь 

Выборы лидера школьного ученического 

самоуправления 

5-11 классы октябрь 

Организация праздничного концерта ко 

Дню учителя 

1-11 класс, ШУС 05.10 

День самоуправления 1-11 классы  

Учебное занятие: «Как сделать дело: от 

идеи до воплощения?» 

ШУС Декабрь 

Организация акции «Весёлая перемена» 

для младших школьников   

ШУС 4 неделя месяца в течение 

учебного года 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Работа школьного отряда ЮНАРМИИ 2-11 классы По отдельному плану 

Работа школьного музейно-

исторического клуба «Патриот» 

5-11 классы По отдельному плану 

Работа школьного спортивного клуба 

«Спарта» 

1-11 классы По отдельному плану 

Работа школьного военно-

патриотического клуба «Патриот»» 

5-11 классы По отдельному плану 

Работа школьного волонтёрского отряда 1-11 классы По отдельному графику 



«Добрые сердца» 

Работа школьного туристского клуба 1-11 классы По отдельному графику 

Модуль «РДШ» 

Организация и проведение 

Всероссийских акций РДШ в формате 

«Дней единых действий» 

1-11 классы По плану РДШ 

Проблемно-ценностное общение-

«Классные встречи»  

 

1-11 класс В течение учебного года 

Вконтакте 

https://vk.com/klassnye_vstre

chi 

Познавательная деятельность-«Плоды 

науки»   

 

1-11 класс В течение учебного года 

Вконтакте 

https://vk.com/naukardsh 

«Информационная культура и 

безопасность» 

1-11 класс В течение учебного года  

https://vk.com/info_media_sk

m, 

«На старт, экоотряд!»  1-11 класс В течение учебного года 

https://vk.com/skm_eco 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране»  

 

1-11 класс В течение учебного года 

https://vk.com/yapoznayuross

iyu 

«Школьный музей»  1-11 класс В течение учебного года 

https://vk.com/yapoznayuross

iyu, 

Художественное творчество 

«Школьная классика» совместно с 

театральным институтом имени Бориса 

Щукина 

3-11 класс В течение учебного года 

https://vk.com/skm_art 

«Творческая мастерская РДШ» совместно 

с Международным проектом «Картония» 

5-11 класс В течение учебного года 

https://vk.com/skm_art 

Трудовая деятельность 

 «Шеф в Школе»    

1-11 класс В течение учебного года 

https://vk.com/md.rdsh 

«Клуб экономных школьников»  1-11 класс В течение учебного года 

https://vk.com/md.rdsh, 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 «Сила РДШ»  

1-10 класс В течение учебного года  

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–d1axz.xn–p1ai/, 

Президентские спортивные игры   

 

5-11 класс С января по сентябрь 

каждого учебного года 

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–d1axz.xn–p1ai/ 

Президентские спортивные состязания 

  

 

5-11 класс С января по сентябрь 

каждого учебного года  

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–d1axz.xn–p1ai/ 

«Профориентация в цифровую эпоху»  7-11 класс В течение года 

Всероссийский проект «Добро не уходит 

на каникулы»   

1-11 класс В течение календарного 

года индивидуальный и 

коллективный конкурс 

проектов 

 «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 1-11 класс С сентября по декабрь  



   

Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 1-11 класс  март 

Предпрофильная подготовка по 

программе элективных курсов по 

различным предметам  

6-11 класс   В течение года 

Проведение экскурсий на предприятия и 

в учебные заведения города 

1-11 класс   В течение года 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 

проф. направленности. 

8-10 класс   В течение года 

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся. 

8-10 класс   В течение года 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

8-10 класс  В течение года 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель 

Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных 

заведений 

8-11 классы  В течение года 

Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

8-11 классы  В течение года 

Собрание председателей родительских 

комитетов 

1-11 класс Октябрь, декабрь, март, май 

Общешкольные родительские собрания  1-11 класс Сентябрь, декабрь, февраль, 

март, май 

Классные родительские собрания  1-11 класс По плану классного 

руководителя 

День отрытых дверей  1-11 класс Весенние каникулы 

Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)  

1-11 класс Май 

Освещение экологической тематики на 

родительских собраниях,  через 

социальные сети, в родительских 

группах.  

1-11 класс Март 

Лекторий по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении». 

8-10 классы  Декабрь 

Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

 8-10 классы В течение года 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

1-11 класс  В течение года 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в городе и 

крае»«Медицинские аспекты при 

выборе профессии» 

 8-11 классы  В течение года 

Встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» 

 8-11 классы  В течение года 

 



для учащихся и их родителей с 

участием представителей учебных 

Родительские гостиные  1-11 класс   В течение года 

Модуль «Профилактика» 

Организация творческих конкурсов на 

тему безопасности жизнедеятельности, 

ЗОЖ, дружбы, равенства, терпимости и 

др. 

1-11 классы По отдельному плану 

Организация «родительского патруля» Родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года 

Проведение классных часов «безопасные 

каникулы», инструктаж  поТБ 

1-11 классы Перед каждыми 

каникулами 

Почта доверия  1-11 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в течение года  

Неделя психологической подготовки к 

экзаменам  

9, 11 классы Апрель  

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава совета 

профилактики  

Сотрудники 

школы 

Август  

Социальный паспорт школы 1-11 класс Сентябрь 

Составление банка данных  семей, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ, КДН и 

ЗП. 

1-11 класс Сентябрь 

 Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы  

1-11 класс Сентябрь 

Подворовый обход микрорайона школы 

(выявление не обучающихся подростков, 

сбор сведений о численности детей в 

микрорайоне)  

Сотрудники  Август-сентябрь 

Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и 

др.  

1-11 класс Сентябрь 

Сбор информации о детях, 

пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

1-11 класс  Ежедневно 

Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в классе 

1-11 класс постоянно 

Размещение информации для родителей 

и учащихся на информационных стендах 

и сайте школы по обеспечению 

1-11 классы Постоянно в течение года  



безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации 

досуговой занятости детей в свободное от 

учебы время, организация деятельности в 

каникулярный период  

Оформление информационного стенда, 

отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

1-11 классы Постоянно  

 Проведение рейдов совместно с 

родительской общественностью в места 

частого скопления школьников в 

вечернее время 

1-11 классы По графику 

1. План работы по воспитанию правовой 

культуры, формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних 

(содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику 

хулиганских действий и вандализма; 

профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение 

положений закона Краснодарского края 

от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

1-11 классы По отдельному плану  

2.План работы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, 

профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого обращения 

с ними, самовольных уходов детей из 

семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов, самовольных 

уходов, безнадзорности, бродяжничества, 

попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми); 

1-11 классы По отдельному плану  

3. План работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школьников (содержащий мероприятия, 

направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых 

площадках, в школе, в семье, на водных 

объектах, вблизи железного дорожного 

полотна), медиабезопасность (обучение 

по безопасному поведению в 

1-11 классы По отдельному плану  



современной информационной среде 

(Интернет и мобильной (сотовой) связи), 

интернет-зависимости и т.п.); 

4.  План работы по профилактике 

вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни (содержащий 

мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, 

наркотических, психотропных веществ, в 

том числе лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения врача; 

предупреждение ранних половых связей);  

1-11 классы По отдельному плану  

5. План работы по профилактике 

терроризма и экстремизма (содержащий 

мероприятия, направленные на 

разъяснение сущности и опасности 

терроризма и экстремизма); 

1-11 классы По отдельному плану  

6. План мероприятий, направленных на  

раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия, предупреждение 

преступлений в отношении детей, защиту 

законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 202/2023 учебном 

году 

1-11 классы По отдельному плану  

8. План заседаний Штаба воспитательной 

работы; 

1-11 классы По отдельному плану  

9.  План заседаний Совета профилактики. 1-11 классы По отдельному плану  

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы    основного общего образования   

                                                                                                                                            

Информация об аттестации педагогических работников  

 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагоги

ческий 

стаж 

общий  

Педагогиче

ский стаж 

стаж в 

должности 

 должность  

педагогического работника, 

(предмет) 

 

(указать все педагогические 

должности, 

 по которым установлена 

квалификационная категория)  

Какая имеется 

категория 

1.  Андреасян 

Лилит 

Арташесовна  

4 4 Учитель математики Первая 

2.  Беленко 

Людмила 

Геннадьевна 

24 22 
Учитель географии, 

зам.дир.по УВР 

Высшая 

 

3.  Булах Юлия 

Андреевна 
17 17 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

 



4.  Евтушенко 

Анастасия 

Викторовна 

17 17 Учитель технологии  Первая 

5.  Контора Евгения 

Владимировна 
29 27 Учитель математики Первая 

6.  Новикова Мария 

Владимировна 
15 15 

Учитель английского и 

немецкого языков 
Первая 

7.  Никонова 

Оксана 

Рафаэлевна 

28 28 
Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

 

8.  Сидоренко 

Оксана 

Владимировна  

19 19 Учитель английского языка Высшая 

9.  Соснова Елена 

Николаевна  
17 17 Учитель английского языка Первая 

10.  Тризна Марина 

Юрьевна 
17 16 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшая 

 

 

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности, не аттестованные  педагогические работники 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагогиче

ский стаж 

общий  

 

Педагоги

ческий 

стаж в 

должност

и 

 должность  

педагогического работника, 

(предмет)  

(указать все педагогические 

должности) 

Сроки 

аттестации  

(месяц, год) 

1.  Абрамовский 

Владимир 

Григорьевич 

35 35 Учитель истории и 

обществознания 

Декабрь 2023 

2.  Бойко Ирина 

Витальевна 

2 2 Педагог-психолог Декабрь 2026 

3.  Бут  Светлана 

Васильевна 

10 10 Учитель биологии Февраль 2025 

4.  Горбатенко 

Эльвира 

Анатольевна 

27 27 Учитель русского языка и 

литературы 

Май  2025 

5.  Дубровина 

Мария 

Сергеевна 

22 22 Учитель истории, 

обществознания, 

кубановедения; зам. дир. по 

ВР  

Январь  2027 

6.  Караваева 

Людмила 

Геннадьевна 

28 26 Учитель ИЗО Декабрь 

2024 

7.  Карасени Елена 

Павловна 

2 2 Социальный педагог Ноябрь 2022 

8.  Киселева  

Наталья 

Николаевна 

26 25 Учитель химии 

Январь 

2027 

9.  Лавраков 

Вячеслав 

Михайлович 

40 40 Учитель технологии Сентябрь 2026 

10.  Мартынова 

Светлана 
17 17 Учитель английского языка 

Январь  

2027 



Васильевна 

11.  Марукьян 

Сергей 

Сергеевич 

21 21 Учитель географии Январь 2023 

12.  Марукьян 

Сергей 

Сергеевич 

21 5 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Май 2025 

13.  Мохова 

Виктория 

Анатольевна 

23 18 Учитель информатики  

Апрель 2025 

14.  Мирошниченко 

Юлия 

Эдуардовна 

9 9 Учитель математики Октябрь 2024 

15.  Орехова 

Светлана 

Николаевна 

18 18 Учитель кубановедения  Апрель 2023 

16.  Продан Олег 

Николаевич 

33 32 Учитель физики Март 2026 

17.  Терехова  

Светлана 

Ивановна 

18 18 Учитель русского языка и 

литературы 

Март 2022 

18.  Широносова  

Ольга 

Викторовна 

31 31 
Учитель физической 

культуры 

Март 2027 

19.  Шигина Татьяна 

Владимировна 
26 23 

Учитель физической 

культуры 

Май 2027 

20.  Хижняк 

Валентина 

Викторовна 

11 10 Учитель математики Декабрь  

2024 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                  

Информация о руководящих работниках ОО 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность  

руководящег

о работника 

Информация об аттестации  

по педагогической должности по совмещению 

(квалификационная категория, дата аттестации, 

приказ ДОН (МОН); 

соответствие занимаемой должности, дата 

аттестации, приказ ДОН (МОН) 

(до сентября 2013 года), 

решение а/к образовательной организации, дата, 

номер протокола  

(с сентября 2013 года) 

1 Беленко Людмила Геннадьевна зам.директор

а по УВР 

Высшая, 27.01.22, приказ МОН и МП КК от 

27.01.22 №133 

2 Дубровина Мария Сергеевна директор Соответствие, 28.01.2022 г.  Решение а/к МБОУ 

СОШ № 3от 28.01.2022 протокол № 3 

 

  

Прохождение курсовой подготовки        



Абрамовский 

В.Г. учитель 

история и 

обществознан

ие 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Деятельность учителя 

по достижению результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов/ 

Финансовая грамотность и методика 

преподавания в начальной, основной общей и 

средней общей школе 

Андреасян 

Л.А. учитель математика 

Вероятностно-стохастическая линия в 

школьном курсе в контексте реализации ФГОС. 

Андреасян 

Л.А. учитель математика 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" Школа современного 

учителя 

Беленко Л.Г. учитель география 

Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения географии в условиях 

реализации ФГОС/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" Школа 

современного учителя 

Бойко И.В. 

педагог-

психолог   

Организация работы по профилактике 

суицидального поведения 

подростков/Современные педагогические 

технологии формирования навыков учебной 

деятельности у учащихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Булах Ю.А. учитель 

русский язык 

и литература 

Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по 

русскому языку ОГЭ. Организационно-

методичекие аспекты /реализации ФГОС в 

образовательной области "Родной язык и родная 

литература"/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

Бут С.В. учитель биология 

Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС. /Использование 

современного оборудования в предметах 

естественнонаучного цикла/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная 

среда"/Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности 



Гук В.Н. учитель математика нет 

Горбатенко 

Э.А. учитель 

русский язык 

и литература 

Современные технологии инклюзивного 

образования с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Дубровина 

М.С. учитель 

история и 

обществознан

ие 

"История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации"/ 

Практиеские аспекты эффективного управления 

образовательной организации/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда" 

Евтушенко 

А.В. учитель технология 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/ Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Карасени Е.П. 

социальн

ый 

педагог   

Деятельность социального педагога в рамках 

реализации профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания" 

Караваева Л.Г. учитель ИЗО 

Современные технологии инклюзивного 

образования с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС/Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Киселева Н.Н. учитель 

химия 

Научно-методическое обеспечение оценивания 

выполнения выпускниками задания ОГЭ по 

химии с реальным химическим 

экспериментом/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

физика 

Методика и технологии преподавания физики с 

учетом требований ФГОС ООО и СОО 

Контора Е.В. учитель математика 

Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе реализации 

ФГОС ООО ФГОС СОО/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

Качура Н.Г учитель 

история и 

обществознан

ие нет 

Лавраков В.М. учитель технология 

Содержание и методика преподавания 

технологии (техничнический труд) в 

общеобразовательных организациях с учетом 

требований ФГОС ООО (ОСО) 

Лосек Е.А. учитель 

английский 

язык нет 



Лукьяненко 

А.А. 

педагог-

психолог   нет 

Лихачева М.В. учитель математика   

Мартынова 

С.В. учитель 

английский 

язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Марукьян С.С. учитель география 

Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения географии в условиях 

реализации ФГОС/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая обра 

 

преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

Методика и технологии преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

Мохова В.А. учитель информатика 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников/Теория и методика преподавания 

информатики с учетом результатов оценочных 

процедур/Методика преподавания информатики 

в 7-8 классах по ФГОС третьего поколения 

Никонова О.Р. учитель 

русский язык 

и литература 

Особенности прподавания русского языка как 

основа гражданской самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного диалога/ 

Методика работы тьюторов ЕГЭ ГИА9 с 

учителями русского языка и 

литературы/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

Новикова 

М.В. учитель 

английский 

язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Орехова С.Н. учитель 

кубановедени

е 

Современные технологии воспитательной 

деятельности 

Павлова В.С. учитель 

русский язык 

и литература нет 

Продан О.Н. учитель физика 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

Сидоренко 

О.В. учитель 

английский 

язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

русский язык 

и литература 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

Соснова Е.Н. учитель 

английский 

язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Терехова С.И. учитель 

русский язык 

и литература 

Организационно-методические аспекты 

реализации ФГОС в образовательной области 

"Родной язык и родная литература"/Внедрение 



цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда"/ 

школа современного учителя 

Тризна М.Ю. учитель 

история и 

обществознан

ие 

Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки равернутых ответов выпускников ЕГЭ 

история/Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" /Школа современного 

учителя. Развитие читательской грамотности 

Хижняк В.В. учитель математика 

Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе реализации 

ФГОС ООО ФГОС СОО/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

ШигинаТ.В. учитель 

физическая 

культура 

Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе/Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Широносова 

О.В. учитель 

физическая 

культура 

Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе/Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

 

Характеристика психолого-педагогических условий реализации ООП СОО  

№ Направления деятельности срок ответственные 

Личностные 

2 -Диагностика адаптации учащихся. Методика Л. Тихомировой 

(в модификации А.Д. Андреевой).»  – 10 класс 

сентябрь педагог-

психолог 

3 Нравственно-этическая позиция Задание на норму 

справедливого распределения 

апрель педагог-

психолог 

Метапредметные ууд 

1 Регулятивные УУД Методика «Изучение саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

2 Познавательные УУД Методика «Кодирование» (11-й 

субтестД.Векслера в версии А.Ю.Панасюка) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

 Коммуникативные УУД Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

Предметные 



 

 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам 

Математика, русский язы 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

Программа по адаптации 

 Занятия по адаптации учеников и сплочению класса: 

-  психологические классные часы «Формула успеха»; 

-  тренинг «Остров понимания»; 

-  тренинг «Друг Осми»  

сентябрь-

октябрь 

 

педагог-

психолог / 

учитель 

 «Путешествие в осенний лес» октябрь учитель 

 «Путешествие по сказкам» ноябрь педагог-

психолог 

 Адаптация учащихся: 

тренинг учебной и коммуникативной мотивации 10-х классов; 

ноябрь педагог-

психолог 

Программа по сопровождению одаренных детей 

 Сопровождения одаренных детей: 

-  «Формирование учебной мотивации»; 

Учащиеся 5-11х классов 

 

сентябрь 

педагог-

психолог 

 -  «Эффективные приемы развития познавательной активности 

 школьников»; Учащиеся 7-10х классов 

февраль педагог-

психолог 

 Единый день профессиональной ориентации «Профессия – 

путь к успеху»; Учащиеся 8 -11 классов 

февраль педагог-

психолог 

Программа по подготовки к гиа 

 Занятия по психологической подготовке к экзаменам: 

- памятка «Подготовка с первых дней!» 

сентябрь педагог-

психолог 

 Занятия по психологической подготовке к экзаменам:  

-  психологические классные часа «ГИА-это не страшно»; 

-  тренинг «Профилактика экзаменационного стресса»; 

-  беседа «Поведение на экзамене»; 

-  памятка «Я смогу! Я сдам!» 

январь-

март 

педагог-

психолог 

Психокоррекция поведения, общения с использованием сказкотерапии и элементов арт-

терапии 

 «ШКОЛА» - Школьные предметы. Школьные 

принадлежности. 

Видеотренинг с элементами Арт-терапии «В стране не 

выученных уроков» 

Разминка. Расширение. Просмотр сказки. Обсуждение 

поведения героев. Рисование по сказке. Обсуждение рисунков. 

Картинная галерея. Интеграция. Резюмирование. Ритуал 

выхода. 

Сказкотерапия «Белочкин сон» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения 

героев. Рисование одного из героев. Обсуждение рисунков. 

Резюмирование. Ритуал выхода. 

ноябрь педагог-

психолог 

 «ЖИВОТНЫЕ». Домашние животные. 
Видеотренинг с элементами Арт-терапии «Кошка, которая 

гуляла сама по себе». Разминка. Расширение. Просмотр сказки. 

Обсуждение поведения героев. Рисование одного из героев с 

помощью трафарета. Обсуждение рисунков. Резюмирование. 

Ритуал выхода. 

Дикие животные. 
Видеотренинг «Лиса и заяц». Разминка. Расширение. Просмотр 

сказки. Обсуждение поведения героев.Рисование продолжения 

декабрь педагог-

психолог 



сказки. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

 «РАСТЕНИЯ». Овощи.  Фрукты. 
Сказкотерапия  «Репка». Разминка.Расширение. Чтение сказки. 

Сочинение продолжения. Рисование продолжения. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Видеотренинг «Чиполлино». Разминка.Расширение. Просмотр 

сказки. Обсуждение поведения героев.Ри-сование продолжения 

сказки. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

декабрь педагог-

психолог 

 «ДОМ» Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Головные уборы. Сказкотерапия «Соломенная Шляпа» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование продолжения. Обсуждение 

нарисованных рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Одежда. Сказкотерапия «Новое платье короля» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование продолжения. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Обувь. Видеотренинг «Возвращение блудного попугая» 

Просмотр сказки. Обсуждение сюжета. Рисование по сказке с 

использованием трафаретов. Картинная галерея. 

Резюмирование. 

январь педагог-

психолог 

 «ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». Человек. 
Сказкотерапия с элементами Арт-терапии – 

«Снегурочка». Разминка.Расширение. Чтение сказки. 

Сочинение продолжения сказки. Рисование продолжения. 

Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Видеотренинг «Волшебник Изумрудного города» 

Разминка. Расширение. Просмотр  сказки. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование одного из героев. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода 

февраль педагог-

психолог 

 ТЕМА: «ПРОСТРАНСТВО  И  ВРЕМЯ». 

Времена года. 

Сказкотерапия  «4 дочери года». Разминка.Расширение. 

Чтение сказки. Обсуждение поведения героев. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование одного из героев. Обсуждение 

рисунков. Резюми-рование. Ритуал выхода. 

Видеотренинг  «Снегурочка». Разминка.Расширение. Просмотр 

 сказки. Сочинение продолжения сказки. Рисование одного из 

героев. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Время суток. 
Сказкотерапия «Неопознанный самолёт». Разминка. 

Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения героев. 

Сочинение продолжения сказки. Рисование продолжения. 

Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Сказкотерапия «Кто раньше всех встает» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения 

героев. Сочинение продолжения сказки. Рисование 

продолжения. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал 

выхода. 

февраль - 

март 

педагог-

психолог 

 ТЕМА: «СЕМЬЯ» – Члены моей семьи 

Видеотренинг «Трое из Простоквашино» 

Разминка. 

март педагог-

психолог 



Расширение. Просмотр  сказки. Обсуждение поведения героев.  

Рисование одного из героев. Обсуждение нарисованных 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

 ТЕМА: «ТРАНСПОРТ» - Транспорт, его виды 
Видеотренинг «Приключения Незнайки и его друзей» 

Разминка. Расширение. Просмотр  сказки. Обсуждение 

поведения героев.  Рисование одного из сюжета. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

апрель педагог-

психолог 

 Тема: «МИР  УВЛЕЧЕНИЙ» – Игры, игрушки 

Сказкотерапия «Праздник непослушания» Разминка. 

Расширение. Чтение глав из  сказки. Обсуждение поведения 

героев.  Рисование понравившегося сюже-та. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

май педагог-

психолог 

Консультации 

 Индивидуальная консультация 

с учителем по результатам 

диагностики 

сентябрь - 

октябрь 

педагог-

психолог 

 Консультации для педагогов в течение 

года 

педагог-

психолог 

 Индивидуальные 

консультации родителей по проблемам адаптации. 

сентябрь - 

ноябрь 

педагог-

психолог 

Психологическое просвещение и профилактика 

 Выступление на школьном ПМПк: результаты диагностики октябрь педагог-

психолог 

 Выступление на родительских собраниях: «Адаптационный 

период» 

октябрь педагог-

психолог 

 Выступления на классных 

родительских собраниях (по запросам) 

по 

запросу 

педагог-

психолог 

 Оформление информационных стендов и выпуск буклетов: 

-«Осень время перемен. Как действительно родители могут 

помочь с уроками?»; 

- «Подготовка с первых дней! Экзамен – это лишь одно из 

жизненных испытаний»; 

- «Упражнения для быстрого снятия сильного напряжения»; 

- «Признаки жестокого обращения в семье»; 

- «Признаки буллинга в школе»; 

- «Причины возникновения агрессивности у обучающихся»; 

-« Азбука для родителей» 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 Размещение информации на школьном сайте в течение 

года 

педагог-

психолог 
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