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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа по учебному предмету “МАТЕМАТИКА.” (углубленный уровень 

изучения) разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 02.06.2020 № 2/20) 

7. Концепция развития математического образования, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р; 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС СОО; 

9. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

10. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2021/22-2022/2023 

учебные годы.  

11.  УМК Пратусевич, М. Я. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник. - 

Москва: Просвещение, 2019. Пратусевич, М. Я. Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс: учебник. - Москва: Просвещение, 2019. Атанасян Л.С. [и др.] Геометрия. 10-11 

классы: учебник. – Москва: Просвещение, 2019, 2020. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
1. развитие логического и критического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  



2. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

3.  овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

4. развитие интереса к математическому творчеству.  

5. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познаванию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

6. осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

7. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

8. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

9. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

10. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

11. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

12. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

13. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

2. Метапредметные результаты(п. 8 ФГОС СОО) 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1. развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности; 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества;  

2.  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

6. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

7. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

Регулятивные 

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. 

 

 

Познавательные 

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. 

 

Коммуникативные 

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. 

 

3. Предметные результаты: (п. I.2.3. ПООП СОО) 

В результате изучения учебного предмета «МАТЕМАТИКА 10 -11» на уровне среднего общего 

образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

● значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

● • значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  

● • идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

●  • значение идей, методов и результатов алгебры для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

●  • возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

● • универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;  

● • различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  



● • роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

●  • вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

● овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

● умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 

● овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

● овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

● усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

● умение вычислять объемы тел и площади их поверхностей, решая задачи повышенной 

сложности; 

● умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

● Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

● находить значения корня натуральной степени,  

● степени с рациональным показателем, \логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

● пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

● • применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

● находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

● проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

● практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. Функции и графики 

●  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

● строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

●  описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

●  решать уравнения, сист темы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 



●  описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

 

●  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

●  доказывать несложные неравенства;  

●  решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

●  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

●  находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

●  решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;  

●  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей.  

●  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

●  вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

●  вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

● Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

 

 

Содержание учебного предмета (544 часа) 

 

Общая характеристика курса математики 10-11 с углубленным изучением математики. 

 

 При изучении курса математики на углубленном уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа».  

 В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  систематизация 

сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

∙ совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  расширение и систематизация 

общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

∙ функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей;  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, 

● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления;  знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа. 

●  Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира.  



● Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. 

●  Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

●  Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

●  Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся.  

● Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства.  

● Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение.  

● Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты.  

● Изучение основ комбинаторики позволит обучающимся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

● При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления.  

Содержание предмета «Математика» Алгебра. 

● Многочлены от одной переменной и их корни.  

● Делимость многочленов.  

● Деление многочленов с остатком.  

● Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами.  

● Схема Горнера. Теорема Безу.  

● Число корней многочлена.  

● Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней.  

● Бином Ньютона.  

● Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.  

● Корень степени n >1 и его свойства  

● Комплексные числа и их геометрическая интерпретация.  

● Тригонометрическая форма комплексного числа.  

● Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

●  Комплексно сопряженные числа.  

● Формула Муавра.  

● Основная теорема алгебры (без доказательства). 

● Возведение в целую степень, извлечение натурального корня. 

●  Делимость целых чисел.  

● Деление с остатком.  

● Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными.  



● Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем.  

● Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.  

● Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию.  

● Десятичный и натуральный логарифмы, числе е. Преобразования выражений, 

включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования.  

Математический анализ. 
● Тригонометрия Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  

● Радианная мера угла.  

● Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

● Основные тригонометрические тождества. 

●  Формулы приведения. 

●  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  

● Синус и косинус двойного угла.  

● Формулы половинного угла. 

●  Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. 

●  Выражения тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.  

● Преобразования тригонометрических выражений.  

● Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

● Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа.  

● Функции Функции. Область определения и множество значений. График функции.  

● Построение графиков функций, заданных различными способами. 

●  Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность.  

● Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума).  

● Выпуклость функции.  

● Графическая интерпретация.  

● Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

● Сложная функция (композиция функций).  

● Взаимообратные функции. 

●  Область определения и область значений обратной функции.  

● График обратной функции.  

● Нахождение функции обратной данной.  

● Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

●  Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

●  Графики дробно-линейных функций.  

● Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

●  Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

●  Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

● Логарифмическая функция, её свойства и график.  

● Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой  x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 



● Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей.  

● Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

● Теорема о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

● Понятие о непрерывности функции.  

● Основные теоремы о непрерывных функциях. 

●  Понятие о пределе в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

●  Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.  

● Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного.  

● Производные основных элементарных функций.  

● Производные сложной и обратной функции.  

● Вторая производная.  

● Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

●  Использование производных для решения уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождение наибольших и наименьших значений.  

● Площадь криволинейной трапеции.  

● Понятие об определённом интеграле.  

● Первообразная.  

● Первообразные элементарных функций. 

●  Правила вычисления первообразной.  

● Формула НьютонаЛейбница.  

● Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных.  

● Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

●  Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

●  Вторая производная и ее физический смысл.  

● Уравнения и неравенства. 

●  Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

●  Решение иррациональных уравнений и неравенств.  

● Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных.  

● Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

● Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы).  

● Решение систем неравенств с одной переменной.  

● Доказательство неравенства.  

● Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

●  Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

●  Метод интервалов.  

● Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

●  Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

●  Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

●  Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции.  

● Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем.  

● Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции.  

● Метод интервалов. 

●  Композиция функций.  



● Обратная функция. 

●  Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке.  

● Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  

● Метод математической индукции.  

● Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной.  

● Производные основных элементарных функций, производная сложной функции, 

производная обратной функции. 

●  Использование производной при исследовании функций, построении графиков.  

● Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. 

●  Решение задач на экстремум, на нахождение наибольшего и наименьшего значений. 

●  Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона–Лейбница. 

●  Первообразная.  

● Приложения определённого интеграла.  

● Вероятность и статистика. Выборки, сочетания.  

● Биномиальные коэффициенты. 

●  Бином Ньютона.  

● Треугольник Паскаля и его свойства.  

● Определение и примеры испытаний Бернулли. 

●  Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли.  

● Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли.  

● Основные примеры случайных величин. 

●  Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

●  Независимые случайные величины и события. 

●  Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. 

●  Естественнонаучные применения закона больших чисел.  

● Оценка вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) 

случайных величин по статистическим данным. Представление о геометрической 

вероятности.  

● Решение простейших прикладных задач на геометрические вероятности.  

Геометрия 
● Основания стереометрии. 

●  Аксиомы стереометрии.  

● Способы задания прямых и плоскостей в пространстве.  

● Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

●  Основные теоремы о треугольниках и их применение к вычислению высот, медиан и 

биссектрис треугольника.  

● Теоремы Чевы и Минелая.  

● Параллельное и центральное проектирование. 

●  Утверждения существования и единственности.  

● Построения на плоскости.  

● Метод геометрических мест.  

● Методы преобразований. 

●  Построения в пространстве. 

●  Построение пирамид и призм.  

● Перпендикулярность и параллельность прямых и плоскостей.  

● Перпендикулярность прямой и плоскости.  

● Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

●  Связь между перпендикулярностью прямой и плоскости и параллельностью прямых.  



● Основные теоремы о перпендикулярности прямой и плоскости. 

●  Угол между плоскостями.  

● Перпендикулярность плоскостей.  

● Параллельность плоскостей. 

●  Параллельность прямой и плоскости. 

●  Ортогональное проектирование.  

● Расстояния и углы. 

●  Расстояние от точки до фигуры.  

● Теорема о ближайшей точке.  

● Расстояние между фигурами.  

● Общие перпендикуляры.  

● Пространственная теорема Пифагора.  

● Угол между лучами.  

● Угол между прямыми. 

●  Угол между прямой и плоскостью. 

●  Двугранный угол и угол между плоскостями. 

●  Пространственные и плоские фигуры и тела.  

● Сфера и шар. 

●  Взаимное расположение сферы и плоскости.  

● Касательная плоскость сферы. 

●  Симметрия сферы и шара. 

● Опорная плоскость.  

● Выпуклые фигуры.  

● Цилиндр. Конус.  

● Усеченный конус.  

● Конические сечения.  

● Эллипс, гипербола и парабола как геометрическое места точек.  

● Окружности и углы.  

● Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружностей.  

● Теорема о касательной и секущей. 

●  Вписанные и описанные четырехугольники.  

● Многогранники. Многогранники и его элементы.  

● Многогранная поверхность и развертка.  

● Призма как частный случай цилиндра.  

● Правильная призма.  

● Параллелепипед.  

● Пирамида как частный случай конуса.  

● Правильная пирамида.  

● Теорема Эйлера.  

● Выпуклые многогранники.  

● Многогранные углы.  

● Правильные многогранники.  

● Правильные многогранники.  

● Симметрия правильных многогранников, правильных призм, правильных пирамид.  

● Полуправильные многогранники.  

● Объемы тел. 

●  Объемы простых тел. 

●  Зависимость объема тела от площадей его сечений. 

●  Объемы цилиндра, пирамиды, конуса, призмы, шара, тел вращения. Изменение объема при 

подобии. 

●  Поверхность и их площади. 

● Понятие площади выпуклой поверхности.  



● Площадь поверхности сферы, цилиндра, конуса.  

● Векторы и координаты. 

●  Понятие вектора. 

●  Сонаправленность и равенство векторов.  

● Сложение векторов. 

●  Умножение вектора на число. 

●  Разложение вектора по базису.  

● Векторный метод. 

●  Координаты вектора.  

● Действия с векторами и действия с координатами.  

● Скалярное умножение векторов. 

●  Векторное умножение векторов. 

●  Декартовы координаты в пространстве. 

●  Метод координат.  

● Формула для расстояния между точками.  

● Уравнение сферы. 

●  Уравнение плоскости.  

● Формула расстояния от точки до плоскости. 

●  Движения. Преобразования фигур.  

● Движения и равенство фигур. 

●  Частные виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная 

симметрия, поворот вокруг прямой, классификация движений. Общее понятие симметрии, 

группа симметрии.  

 

 

 «Реализация воспитательного потенциала уроков математики,в 10-11 классах 

предполагает следующее:» 

 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    



7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

«Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы». 

10 класс (272 часа) 

 

 

 

№ ТЕМА Реализации 

воспитательного 

потенциала урока 

 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Введение в алгебру  45 

2 Введение в геометрию  7 

3 Параллельность прямых и плоскостей Приобретение опыта 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

 

25 

4 Целые числа Приобретение опыта 

самопознания и 

самоанализа. 

11 

5 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

 

23 

6 Многочлены  14 

7 Многогранники Приобретение 

трудового опыта, опыта 

участия в 

производственной 

практике; 

 

23 

8 Функция. Основные понятия Приобретение опыта 

самопознания и 

самоанализа. 

18 

9 Векторы в пространстве  15 



10 Корень, степень, логарифм Приобретение опыта 

самопознания и 

самоанализа. 

18 

11 Тригонометрия Приобретение опыта 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

 

27 

12 Предел последовательности Приобретение опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

17 

13 Итоговое повторение  29 

 Итоговая аттестация - годовой экзамен   

 ИТОГО   272 часа 

 

 

 

 

 

 

 

«Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы». 

11 класс (272 часа) 

 

 

№ Тема Реализации воспитательного 

потенциала урока 

 

КОЛИЧЕ

СТВО 

ЧАСОВ 

1 Предел функции и непрерывность Приобретение опыта 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 

 

18 

2 Метод координат в пространстве Приобретение опыта самопознания 

и самоанализа. 

26 

3 Производная и её применения Приобретение опыта социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

32 

4 Цилиндр, конус, шар Приобретение трудового 

опыта, опыта участия в 

производственной практике. 

25 

5 Определённый интеграл  16 

6 Комплексные числа Приобретение опыта самопознания 

и самоанализа. 

16 

7 Объёмы тел Приобретение опыта 

самостоятельного приобретения 

34 



новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 

 

8 Элементы теории вероятностей Приобретение опыта 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 

 

18 

9 Уравнения и неравенства Приобретение опыта самопознания 

и самоанализа. 

47 

10 Повторение  40 

 Итого за 11 класс учебных часов  272 

 


