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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится:  

 Свободно оперировать 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 процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

Числа и выражения 

Обучающийся научится:  

 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; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 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;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится:  

 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; 
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 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 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений 

и неравенств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

Функции 

Обучающийся научится:  

 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 
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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.);  

 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.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого 

и второго порядков. 

Элементы математического анализа 

Обучающийся научится:  

 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; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 
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 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 функции 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 приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся научится:  

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 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; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных 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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 ее уровне значимости; 

 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 при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять 

при решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится:  

 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи 

и задачи из других предметов. 

Геометрия 

Обучающийся научится:  

 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 
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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; 

 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; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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;  

 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; 
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 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. 

Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся научится:  

 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  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

История математики 

Обучающийся научится:  

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Обучающийся научится:  

 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Действительные числа. 

Целые числа. Простые и составные числа, основная теорема арифметики. НОД и НОК. 

Сравнения по модулю. Рациональные и иррациональные числа. Аксиоматика действительных 

чисел. 

Раздел 2. Тригонометрические функции и преобразования. 

Тригонометрическая окружность. Определение тригонометрических функций, их 

свойства и графики. Тригонометрические формулы, их вывод и связь формул между собой. 

Преобразование тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. 

Раздел 3. Тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней 

тригонометрических уравнений. Стандартные приёмы решения тригонометрических 

уравнений: разложение на множители, сведение к квадратному уравнению, однородные 

уравнения, простые замены. Продвинутые приёмы решения тригонометрических уравнений: 

метод вспомогательного аргумента, преобразование сумм в произведения и произведений 

в суммы, универсальная тригонометрическая подстановка, метод оценок, сложные случаи 

разложения на множители, сложные замены, тригонометрические уравнения с корнями 

и модулями. 

Раздел 4. Комплексные числа. 

Определение и свойства комплексных чисел. Действия над комплексными числами. 

Тригонометрическая форма записи комплексных чисел. Комплексная плоскость. 

Экспоненциальная форма записи комплексных чисел. Преобразование выражений, 

содержащих комплексные числа. Применение комплексных чисел для доказательства формул. 

Извлечение квадратных корней из комплексных чисел. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. Возведение комплексных чисел в степень. Кубические корни из комплексных 

чисел.  

Раздел 5. Производная. Первообразная и интеграл. 

Понятие производной. Геометрический смысл производной. Правила 

дифференцирования. Вычисление производных табличных функций. Вычисление 

производных различных функций. Уравнения касательной и нормали. Производная обратной 

функции. Понятие первообразной. Понятие интеграла. Определённый и неопределённый 

интеграл. Правила интегрирования. Табличные интегралы. Решение задач с помощью 

интегрирования.  

Раздел 6. Многочлены. 

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Теорема 

Безу. Уравнения высших степеней. Поиск рациональных корней многочлена.  
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Раздел 7. Степени и корни. 

Понятие корня произвольной степени из числа. Понятие рациональной степени числа. 

Графики степенных функций, их свойства. Преобразование иррациональных выражений. 

Извлечение корней произвольной степени из комплексных чисел.  

Раздел 8. Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства 

и график. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование и интегрирование показательных 

и логарифмических функций. Метод интегрирования по частям.  

Раздел 9. Уравнения, неравенства и их системы. 

Методы решения систем уравнений и неравенств. Методы решения систем уравнений 

и неравенств с параметрами.  

Раздел 10. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики. 

Понятие вероятностного пространства. Основы теории вероятностей. Формула полной 

вероятности и формула Байеса. Основные статистические распределения и их характеристики. 

Парадоксы теории вероятностей. 

Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Введение в стереометрию. 

Элементы логики и теории множеств. Обозначения в стереометрии. Аксиоматические 

понятия и аксиомы стереометрии. Простейшие следствия из аксиом стереометрии. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Существование объектов и построения в стереометрии. 

Раздел 2. Параллельность и перпендикулярность в пространстве. 

Прямая и плоскость в пространстве. Параллельность плоскостей. Параллельное 

и центральное проектирование. Первоначальное понятие о многогранниках. Изображения 

в стереометрии. Построение сечений методом следов. Применение проектирования 

для построения сечений. Решения задач на сечения многогранников. Теорема Менелая. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей. Связь 

параллельности и перпендикулярности. Теорема о трёх перпендикулярах.   

Раздел 3. Двугранные и многогранные углы, расстояния. 

Двухгранный угол и его измерение. Биссектор. Угол между плоскостями. Площадь 

ортогональной проекции.  Угол между прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости, между прямыми. 

Нахождение углов и расстояний в пространстве с помощью геометрического подхода. Метод 

проекции площади. Метод объёмов. Решение различных задач на нахождение углов 

и расстояний. Многогранные углы. Трёхгранный угол. Расчёт трёхгранных углов.   
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Раздел 4. Векторы в пространстве. 

Определение вектора. Линейные операции над векторами в пространстве. 

Компланарность векторов. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Уравнения прямой в пространстве. Уравнения плоскости в пространстве. Формула расстояния 

от точки до плоскости в пространстве. Векторное и смешанное произведения векторов 

в пространстве. Нахождение углов и объёмов с помощью векторов. Нахождение расстояний 

в пространстве с помощью векторов. Решение задач на нахождение углов и расстояний 

в пространстве с помощью векторно-координатного подхода.  

Раздел 5. Объём и площадь поверхности. 

Определение объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Методы вычисления 

объёма. Объём цилиндра. Объём тетраэдра, пирамиды, конуса. Объём шара и его частей. 

Определение площади поверхности. Площадь поверхности по Минковскому. Формулы 

для площади поверхности различных тел.  

Раздел 6. Многогранники. 

Пространственная область. Многогранники и их элементы. Теорема Эйлера. 

Правильные многогранники. Эйлерова характеристика. Равновеликость 

и равносоставленность. Инвариант Дена. 

Раздел 7. Тела вращения. 

Сфера и шар. Части сферы и шара. Комбинация сферы и шара с цилиндром, конусом. 

Взаимное расположение двух сфер. Комбинация цилиндра, конуса и усечённого конуса 

с многогранниками. Вписанные и описанные сферы. Теоремы о касательных и секущих. 

Комбинации шара с многогранниками. 

Раздел 8. ГМТ в пространстве. 

Основные геометрические места точек в пространстве. Различные задачи 

на геометрические места точек в пространстве. 

Раздел 9. Преобразования пространства. 

Основные определения преобразований пространства. Перемещения. Параллельный 

перенос. Поворот вокруг оси. Центральная симметрия. Преобразование подобия 

в пространстве. Равенство и подобие треугольников. Элементы теории групп. Группы 

преобразований. Классификация перемещений и преобразований подобия в пространстве. 

Раздел 10. Минимаксные задачи. 

Решение минимаксных задач в пространстве. Геометрические неравенства в пространстве. 
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11 класс 

Учебный курс «Элементарная математика» 

Раздел 1. Целые числа. 

Целые числа. Простые и составные числа, основная теорема арифметики. НОД и НОК. 

Сравнения по модулю. Уравнения и неравенства в целых числах. 

Раздел 2. Алгебра и анализ. 

Многочлены. Формулы сокращённого умножения. Функциональные уравнения 

и неравенства. Функциональные вычисления. Последовательности и прогрессии. Текстовые 

задачи. Исследование функций. Производная. 

Раздел 3. Планиметрия. 

Задачи с окружностями. Задачи на свойства треугольников и четырёхугольников. 

Задачи на применение движений. Задачи на применение векторов. Счёт в планиметрических 

задачах. 

Раздел 4. Стереометрия. 

Классические задачи на нахождение углов и расстояний в пространстве. Тела вращения 

и их комбинации с многогранниками. Векторно-координатный метод в стереометрии. 

Раздел 5. Алгебраические уравнения и неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Функции в уравнениях и неравенствах. Различные задачи на алгебраические уравнения, 

неравенства и их системы. Уравнения и неравенства с модулем. Иррациональные уравнения 

и неравенства. 

Раздел 6. Тригонометрия. 

Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения 

и неравенства. Исследование тригонометрических функций. Минимаксные задачи 

в тригонометрии. 

Раздел 7. Логарифмы. 

Логарифмические преобразования и вычисления. Показательные и логарифмические 

функции в уравнениях и неравенствах. Минимаксные задачи с показательной функцией 

и логарифмами. 

Раздел 8. Задачи с параметрами. 

Графический метод в задачах с параметрами. Плоскость xOy, плоскость xOa. Касание 

графиков в задачах с параметрами. Метод областей. Нестандартные задачи с параметрами, 

решающиеся графически. Параметры и квадратный трёхчлен. Параметр как переменная. 

Свойства функций в задачах с параметрами. Симметрия в задачах с параметрами. 
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Учебный курс «Элементы высшей математики» 

Раздел 1. Поле комплексных чисел. 

Комплексные числа и операции над ними. Возможность и однозначность деления. 

Сопряженные числа. Основная теорема алгебры (формулировка). Следствие: всякий 

многочлен из 𝑅[𝑥] разлагается на линейные и квадратные множители в 𝑅[𝑥]. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел и действий над ними. Формулы длины отрезка 

и скалярного произведения векторов. Параллельность, коллинеарность, перпендикулярность. 

Комплексные координаты некоторых точек. Решение задач методом комплексных чисел. 

Классические теоремы элементарной геометрии. Углы и площади. Подобные и равные 

треугольники. Правильный треугольник. Правильные многоугольники. Геометрический 

смысл уравнения 𝑎𝑧 + 𝑏𝑧̅ + 𝑐 = 0. Две прямые. Расстояние от точки до прямой. Двойное 

отношение четырёх точек плоскости. Геометрический смысл уравнения 𝑧𝑧̅ + 𝑎𝑧 + 𝑏𝑧̅ + 𝑐 = 0. 

Гармонический четырёхугольник. Поляры и полюсы относительно окружности. Пучки 

окружностей. 

 

Раздел 2. Группы преобразований плоскости и их комплексный смысл. 

Подобия и движения. Представление подобий композициями гомотетий и движений. 

Оси подобий второго рода. Композиции подобий. Аффинные преобразования евклидовой 

плоскости. Инвариантные пучки параллельных прямых и двойные прямые аффинного 

преобразования. Частные случаи аффинных преобразований. Инверсия. Круговые 

преобразования первого рода. Круговые преобразования второго рода. Метод движущихся 

точек в геометрии. 

 

Раздел 3. Геометрия векторных пространств. 

Координатное пространство и его подпространства. Системы линейных уравнений и их 

геометрический смысл. Теорема: однородная система, в которой неизвестных больше, чем 

уравнений, имеет ненулевое решение. Линейная зависимость. Базисы. Размерность. 

Пересечение и сумма подпространств: соотношение размерностей. Скалярное произведение. 

Неравенство Коши – Буняковского. Неравенство треугольника. Угол между векторами.  

 

Раздел 4. Кольцо многочленов. 

Деление многочленов с остатком. Теорема Безу. Корни многочленов и разложение 

на множители. Конечность числа корней. Многочлены, совпадающие как функции, имеют 

равные коэффициенты. Интерполяция: существование и единственность. Квадратный 

трехчлен. Формула корней. Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами. НОД 

и НОК многочленов. Алгоритм Евклида. Однозначность разложения на неприводимые 

(для 𝑅[𝑥]). Производная и кратные корни. Симметрические многочлены. 

 

Раздел 5. Комбинаторика. Группы перестановок. 

Перестановки. Размещения с повторениями. Размещения. Сочетания. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля. Формула включений и исключений. Тождества с числами сочетаний. 

Числа Каталана. Числа Бернулли. Умножение перестановок. Четные и нечетные перестановки. 

Разложение перестановок в произведение циклов. 
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Раздел 6. Производящие функции. 

Формальные степенные ряды и производящие функции. Действия над формальными 

степенными рядами. Элементарные производящие функции. Производящие функции 

для известных последовательностей. Формальные грамматики с однозначным выводом. 

Теорема Лагранжа. Аналитические свойства функций, представляемых степенными рядами, 

и асимптотика их коэффициентов. Производящие функции нескольких переменных. 

Разбиения и разложения. Производящие функции Дирихле и формулы включения-

исключения. Перечисление деревьев. Перечисление вложенных графов. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс 

№ Наименование раздела и тем 
Количество 

ак. часов 

Учебный курс «Алгебра» (4 ак. часа в неделю) 

Повторение 4 

Вводная контрольная работа по алгебре 4 

1 Действительные числа 12 

1.1 
Целые числа. Простые и составные числа, основная теорема 

арифметики. НОД и НОК. Сравнения по модулю 
4 

1.2 Рациональные и иррациональные числа 4 

1.3 Аксиоматика действительных чисел 4 

Контрольная работа по разделу 1 2 

Разбор контрольной работы по разделу 1, работа над ошибками 2 

2 Тригонометрические функции и преобразования 12 

2.1 
Тригонометрическая окружность. Определение 

тригонометрических функций, их свойства и графики 
4 

2.2 
Тригонометрические формулы, их вывод и связь формул между 

собой. Преобразование тригонометрических выражений 
4 

2.3 
Обратные тригонометрические функции. Преобразование 

выражений, содержащих обратные тригонометрические функции 
4 

3 Тригонометрические уравнения 8 

3.1 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Отбор 

корней тригонометрических уравнений. Стандартные приёмы 

решения тригонометрических уравнений: разложение 

на множители, сведение к квадратному уравнению, однородные 

уравнения, простые замены 

4 

3.2 

Продвинутые приёмы решения тригонометрических уравнений: 

метод вспомогательного аргумента, преобразование сумм 

в произведения и произведений в суммы, универсальная 

тригонометрическая подстановка, метод оценок, сложные случаи 

разложения на множители, сложные замены, тригонометрические 

уравнения с корнями и модулями 

4 

Контрольная работа по разделам 2 – 3 2 

Разбор контрольной работы по разделам 2-3, работа над ошибками 2 

4 Комплексные числа 12 

4.1 

Определение и свойства комплексных чисел. Действия 

над комплексными числами. Тригонометрическая форма записи 

комплексных чисел. Комплексная плоскость 

4 

4.2 

Экспоненциальная форма записи комплексных чисел. 

Преобразование выражений, содержащих комплексные числа. 

Применение комплексных чисел для доказательства формул 

4 
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4.3 

Извлечение квадратных корней из комплексных чисел. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 

комплексных чисел в степень. Кубические корни из комплексных 

чисел 

4 

Контрольная работа по разделу 4 2 

Разбор контрольной работы по разделу 4, работа над ошибками 2 

5 Производная. Первообразная и интеграл 12 

5.1 

Понятие производной. Геометрический смысл производной. 

Правила дифференцирования. Вычисление производных 

табличных функций 

4 

5.2 
Вычисление производных различных функций. Уравнения 

касательной и нормали. Производная обратной функции 
4 

5.3 

Понятие первообразной. Понятие интеграла. Определённый 

и неопределённый интеграл. Правила интегрирования. Табличные 

интегралы. Решение задач с помощью интегрирования 

4 

Контрольная работа по разделу 5 2 

Разбор контрольной работы по разделу 5, работа над ошибками 2 

6 Многочлены 8 

6.1 
Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких 

переменных. Теорема Безу 
4 

6.2 
Уравнения высших степеней. Поиск рациональных корней 

многочлена 
4 

7 Степени и корни 8 

7.1 

Понятие корня произвольной степени из числа. Понятие 

рациональной степени числа. Графики степенных функций, их 

свойства 

4 

7.2 
Преобразование иррациональных выражений. Извлечение корней 

произвольной степени из комплексных чисел 
4 

8 Показательная и логарифмическая функции 12 

8.1 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства 
4 

8.2 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства 

и график. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства 

4 

8.3 
Дифференцирование и интегрирование показательных 

и логарифмических функций. Метод интегрирования по частям 
4 

9 Уравнения, неравенства и их системы 8 

9.1 Методы решения систем уравнений и неравенств 4 

9.2 Методы решения систем уравнений и неравенств с параметрами 4 

Контрольная работа по разделам 6 – 9 2 

Разбор контрольной работы по разделам 6 – 9, работа над ошибками 2 

10 
Элементы комбинаторики, теории вероятностей 

и математической статистики 
4 

10.1 
Понятие вероятностного пространства. Основы теории 

вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. 
4 
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Основные статистические распределения и их характеристики. 

Парадоксы теории вероятностей 

Итоговое повторение 8 

Подготовка к итоговой контрольной работе по алгебре 4 

Итоговая контрольная работа по алгебре 4 

ИТОГО 128 

Учебный курс «Геометрия» (4 ак. часа в неделю) 

Повторение 4 

Вводная контрольная работа по геометрии 4 

1 Введение в стереометрию 8 

1.1 

Элементы логики и теории множеств. Обозначения 

в стереометрии. Аксиоматические понятия и аксиомы 

стереометрии 

4 

1.2 

Простейшие следствия из аксиом стереометрии. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Существование объектов 

и построения в стереометрии 

4 

2 Параллельность и перпендикулярность в пространстве 16 

2.1 
Прямая и плоскость в пространстве. Параллельность плоскостей. 

Параллельное и центральное проектирование 
4 

2.2 

Первоначальное понятие о многогранниках. Изображения 

в стереометрии. Построение сечений методом следов. 

Применение проектирования для построения сечений 

4 

2.3 Решения задач на сечения многогранников. Теорема Менелая 4 

2.4 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность 

плоскостей. Связь параллельности и перпендикулярности. 

Теорема о трёх перпендикулярах 

4 

Контрольная работа по разделам 1 – 2 2 

Разбор контрольной работы по разделам 1 – 2, работа над ошибками 2 

3 Двугранные и многогранные углы, расстояния 16 

3.1 
Двухгранный угол и его измерение. Биссектор. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции 
4 

3.2 

Угол между прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки 

до плоскости, между прямыми. Нахождение углов и расстояний 

в пространстве с помощью геометрического подхода 

4 

3.3 
Метод проекции площади. Метод объёмов. Решение различных 

задач на нахождение углов и расстояний 
4 

3.4 
Многогранные углы. Трёхгранный угол. Расчёт трёхгранных 

углов 
4 

Контрольная работа по разделу 3 2 

Разбор контрольной работы по разделу 3, работа над ошибками 2 

4 Векторы в пространстве 12 

4.1 
Определение вектора. Линейные операции над векторами 

в пространстве. Компланарность векторов. Скалярное 
4 
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произведение векторов. Угол между векторами. Уравнения 

прямой в пространстве 

4.2 

Уравнения плоскости в пространстве. Формула расстояния 

от точки до плоскости в пространстве. Векторное и смешанное 

произведения векторов в пространстве. Нахождение углов 

и объёмов с помощью векторов 

4 

4.3 

Нахождение расстояний в пространстве с помощью векторов. 

Решение задач на нахождение углов и расстояний в пространстве 

с помощью векторно-координатного подхода 

4 

Контрольная работа по разделу 4 2 

Разбор контрольной работы по разделу 4, работа над ошибками 2 

5 Объём и площадь поверхности 8 

5.1 

Определение объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Методы вычисления объёма. Объём цилиндра. Объём тетраэдра, 

пирамиды, конуса. Объём шара и его частей 

4 

5.2 

Определение площади поверхности. Площадь поверхности 

по Минковскому. Формулы для площади поверхности различных 

тел 

4 

6 Многогранники 8 

6.1 

Пространственная область. Многогранники и их элементы. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Эйлерова 

характеристика 

4 

6.2 Равновеликость и равносоставленность. Инвариант Дена 4 

7 Тела вращения 8 

7.1 
Сфера и шар. Части сферы и шара. Комбинация сферы и шара 

с цилиндром, конусом. Взаимное расположение двух сфер 
4 

7.2 

Комбинация цилиндра, конуса и усечённого конуса с 

многогранниками. Вписанные и описанные сферы. Теоремы 

о касательных и секущих. Комбинации шара с многогранниками 

4 

Контрольная работа по разделам 5 – 7 2 

Разбор контрольной работы по разделам 5 – 7, работа над ошибками 2 

8 ГМТ в пространстве 8 

8.1 Основные геометрические места точек в пространстве 4 

8.2 Различные задачи на геометрические места точек в пространстве 4 

9 Преобразования пространства 8 

9.1 

Основные определения преобразований пространства. 

Перемещения. Параллельный перенос. Поворот вокруг оси. 

Центральная симметрия. Преобразование подобия в пространстве. 

Равенство и подобие треугольников 

4 

9.2 
Элементы теории групп. Группы преобразований. Классификация 

перемещений и преобразований подобия в пространстве 
4 

Контрольная работа по разделам 8 – 9 2 

Разбор контрольной работы по разделам 8 – 9, работа над ошибками 2 

10 Минимаксные задачи 4 
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10.1 
Решение минимаксных задач в пространстве. Геометрические 

неравенства в пространстве 
4 

Итоговое повторение 8 

Подготовка к итоговой контрольной работе по геометрии 4 

Итоговая контрольная работа по геометрии 4 

ИТОГО 128 

ВСЕГО 256 

11 класс 

№ Наименование раздела и тем 
Количество 

ак. часов 

Учебный курс «Элементарная математика» (4 ак. часа в неделю) 

Повторение 4 

Вводная контрольная работа 4 

1 Целые числа 8 

1.1 
Целые числа. Простые и составные числа, основная теорема 

арифметики. НОД и НОК. Сравнения по модулю 
4 

1.2 Уравнения и неравенства в целых числах 4 

2 Алгебра и анализ 20 

2.1 Многочлены. Формулы сокращённого умножения 4 

2.2 
Функциональные уравнения и неравенства. Функциональные 

вычисления 
4 

2.3 Последовательности и прогрессии 4 

2.4 Текстовые задачи 4 

2.5 Исследование функций. Производная 4 

Контрольная работа по разделам 1 – 2 2 

Разбор контрольной работы по разделам 1 – 2, работа над ошибками 2 

3 Планиметрия 16 

3.1 Задачи с окружностями 4 

3.2 Задачи на свойства треугольников и четырёхугольников 4 

3.3 Задачи на применение движений 4 

3.4 
Задачи на применение векторов. Счёт в планиметрических 

задачах 
4 

4 Стереометрия 12 

4.1 
Классические задачи на нахождение углов и расстояний 

в пространстве 
4 

4.2 Тела вращения и их комбинации с многогранниками 4 

4.3 Векторно-координатный метод в стереометрии 4 

Контрольная работа по разделам 3 – 4 2 

Разбор контрольной работы по разделам 3 – 4, работа над ошибками 2 

5 Алгебраические уравнения и неравенства 12 

5.1 
Уравнения и неравенства с модулем. Иррациональные уравнения 

и неравенства 
4 
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5.2 
Функции в уравнениях и неравенствах. Различные задачи 

на алгебраические уравнения, неравенства и их системы 
4 

5.3 
Уравнения и неравенства с модулем. Иррациональные уравнения 

и неравенства 
4 

6 Тригонометрия 12 

6.1 Преобразование тригонометрических выражений 4 

6.2 Тригонометрические уравнения и неравенства 4 

6.3 
Исследование тригонометрических функций. Минимаксные 

задачи в тригонометрии 
4 

7 Логарифмы 8 

7.1 Логарифмические преобразования и вычисления 4 

7.2 

Показательные и логарифмические функции в уравнениях 

и неравенствах. Минимаксные задачи с показательной функцией 

и логарифмами 

4 

8 Задачи с параметрами 12 

8.1 
Графический метод в задачах с параметрами. Плоскость xOy, 

плоскость xOa 
4 

8.2 
Касание графиков в задачах с параметрами. Метод областей. 

Нестандартные задачи с параметрами, решающиеся графически 
4 

8.3 Параметры и квадратный трёхчлен. Параметр как переменная 4 

8.4 
Свойства функций в задачах с параметрами. Симметрия в задачах 

с параметрами 
4 

Контрольная работа по разделам 5 – 8 2 

Разбор контрольной работы по разделам 5 – 8, работа над ошибками 2 

Итоговое повторение 8 

Подготовка к итоговой контрольной работе 4 

Итоговая контрольная работа 4 

ИТОГО 124 

Учебный курс «Элементы высшей математики» (4 ак. часа в неделю) 

Повторение 4 

Вводная контрольная работа 4 

1 Поле комплексных чисел 12 

1.1 

Комплексные числа и операции над ними. Возможность 

и однозначность деления. Сопряженные числа. Основная теорема 

алгебры (формулировка). Следствие: всякий многочлен 

из 𝑅[𝑥] разлагается на линейные и квадратные множители в 𝑅[𝑥]. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел и действий 

над ними. Формулы длины отрезка и скалярного произведения 

векторов. Параллельность, коллинеарность, перпендикулярность. 

Комплексные координаты некоторых точек. Решение задач 

методом комплексных чисел. Классические теоремы 

элементарной геометрии. Углы и площади. 

4 

1.2 
Подобные и равные треугольники. Правильный треугольник. 

Правильные многоугольники. Геометрический смысл уравнения 
4 
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𝑎𝑧 + 𝑏𝑧̅ + 𝑐 = 0. Две прямые. Расстояние от точки до прямой. 

Двойное отношение четырёх точек плоскости. 

1.3 

Геометрический смысл уравнения 𝑧𝑧̅ + 𝑎𝑧 + 𝑏𝑧̅ + 𝑐 = 0. 

Гармонический четырёхугольник. Поляры и полюсы 

относительно окружности. Пучки окружностей. 

4 

2 Группы преобразований плоскости и их комплексный смысл 16 

2.1 

Подобия и движения. Представление подобий композициями 

гомотетий и движений. Оси подобий второго рода. Композиции 

подобий.  

4 

2.2 

Аффинные преобразования евклидовой плоскости. Инвариантные 

пучки параллельных прямых и двойные прямые аффинного 

преобразования. Частные случаи аффинных преобразований. 

Инверсия. 

4 

2.3 
Круговые преобразования первого рода. Круговые 

преобразования второго рода. 
4 

2.4 Метод движущихся точек в геометрии 4 

Контрольная работа по разделам 1 – 2 2 

Разбор контрольной работы по разделам 1 – 2, работа над ошибками 2 

3 Геометрия векторных пространств 8 

3.1 

Координатное пространство и его подпространства. Системы 

линейных уравнений и их геометрический смысл. Теорема: 

однородная система, в которой неизвестных больше, чем 

уравнений, имеет ненулевое решение. Линейная зависимость. 

Базисы. Размерность. Пересечение и сумма подпространств: 

соотношение размерностей. 

4 

3.2 
Скалярное произведение. Неравенство Коши – Буняковского. 

Неравенство треугольника. Угол между векторами. 
4 

4 Кольцо многочленов 16 

4.1 

Деление многочленов с остатком. Теорема Безу. Корни 

многочленов и разложение на множители. Конечность числа 

корней. Многочлены, совпадающие как функции, имеют равные 

коэффициенты. 

4 

4.2 

Интерполяция: существование и единственность. Квадратный 

трехчлен. Формула корней. Рациональные корни многочлена 

с целыми коэффициентами. 

4 

4.3 

НОД и НОК многочленов. Алгоритм Евклида. Однозначность 

разложения на неприводимые (для 𝑅[𝑥]). Производная и кратные 

корни. 

4 

4.4 Симметрические многочлены. 4 

Контрольная работа по разделам 3 – 4 2 

Разбор контрольной работы по разделам 3 – 4, работа над ошибками 2 
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5 Комбинаторика. Группы перестановок. 12 

5.1 

Перестановки. Размещения с повторениями. Размещения. 

Сочетания. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. Формула 

включений и исключений. Тождества с числами сочетаний.  

4 

5.2 Числа Каталана. Числа Бернулли. 4 

5.3 
Умножение перестановок. Четные и нечетные перестановки. 

Разложение перестановок в произведение циклов. 
4 

6 Производящие функции 12 

6.1 

Формальные степенные ряды и производящие функции. Действия 

над формальными степенными рядами. Элементарные 

производящие функции. Производящие функции для известных 

последовательностей. 

4 

6.2 
Формальные грамматики с однозначным выводом. Теорема 

Лагранжа. 
4 

6.3 
Аналитические свойства функций, представляемых степенными 

рядами, и асимптотика их коэффициентов 
4 

6.4 
Производящие функции нескольких переменных. Разбиения 

и разложения. 
4 

6.5 
Производящие функции Дирихле и формулы включения-

исключения 
4 

6.6 Перечисление деревьев. Перечисление вложенных графов 4 

Контрольная работа по разделам 5 – 6 2 

Разбор контрольной работы по разделам 5 – 6, работа над ошибками 2 

Итоговое повторение 8 

Подготовка к итоговой контрольной работе 4 

Итоговая контрольная работа 4 

ИТОГО 124 

ВСЕГО 248 

 


