
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Рабочая программа по математике (углубленный уровень) для
учащихся 10-11-х классов составлена на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования с учетом направлений программ, включенных в структуру
основной образовательной программы, и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.

Рабочая программа по математике (углубленный уровень) имеет цель:

- осознание значения математики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических

факторах становления математической науки;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления;

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к
продолжению обучения и самореализации в современном обществе.
Для достижения перечисленных целей предполагается решение

следующих задач:
– сформировать научное мировоззрение;

– воспитать отношение к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии;

- продолжить формирование у обучающихся системные представления и
опыт применения методов, технологий и форм организации проектной и
учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования;

- сформировать навыки разработки, реализации и общественной
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы;

– сформировать мотивацию изучения математики, готовность и способность
учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению
индивидуальной траектории изучения предмета;
– сформировать у учащихся способность к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;

– сформировать специфические для математики стили мышления,
необходимые для полноценного функционирования в современном обществе,
в частности, логического, алгоритмического и эвристического;
– сформировать умения представлять информацию в зависимости от
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы,



использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;
– предоставить возможность овладеть учащимися математическим языком и
аппаратом как средством описания и исследования явлений окружающего
мира; овладеть системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных
дисциплин и продолжения образования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса математики направлены на

o развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию
и самоопределению;

o формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных
отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;

o формирование умений самостоятельного планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения
индивидуального образовательного маршрута;

o решение задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;

o повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;

o создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных
проектов;

o формирование навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие
конкурсы, научные общества, научно-практические конференции,
олимпиады, национальные образовательные программы и другие
формы), возможность получения практико-ориентированного
результата;

o практическую направленность проводимых исследований и
индивидуальных проектов;

o возможность практического использования приобретённых
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания,
планирования и самоконтроля;

o подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.

Личностные результаты должны сформировать:



- способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;

- личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий, способности их использования в учебной, познавательной и
социальной практике;

- умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;

- умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;

-ответственного отношения к учению, готовность и способность
обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой
мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения
математики, заинтересованность в приобретении и расширении
математических знаний и способов действий, осознанность построения
индивидуальной образовательной траектории;
-целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
- логического мышления: критичности (умение распознавать логически
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация,
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский
проект и др.).

Метапредметные результаты должны сформировать:
- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской
деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
выполнения;
- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
- умения находить необходимую информацию в различных источниках (в
справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в
различной форме (словесной, табличной, графической, символической),
обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с
познавательными или коммуникативными задачами;
-владения приемами умственных действий: определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного,
дедуктивного характера или по аналогии;



-умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в
группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать
конфликты на основе согласования позиции и учета интересов,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты должны сформировать:

- представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;

- понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

- умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат;

- представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи
и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей;
исследования случайных величин по их распределению

- сформированность навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады,
национальные образовательные программы и другие формы)

- к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.

В ходе освоения содержания курса учащиеся должны научиться:

 практическим навыкам выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений;

 владеть символическим языком алгебры, применять их к
решению математических и нематематических задач;

 использовать функционально-графические представления для описания
и анализа реальных зависимостей;

 обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,



приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов
в пространстве и изображать их;

 изображать основные многогранники;
 выполнять чертежи по заданным условиям;
 строить сечения куба, призмы пирамиды, круглых тел;
 решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей);
 использовать при решении стереометрических задач

планиметрические факты и методы, векторную алгебру, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач.

В ходе освоения содержания курса учащиеся должны получить
возможность научиться:

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой
практике; сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную
культуру;

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к
решению математических и нематематических задач;

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться
использовать функционально-графические представления для описания
и анализа реальных зависимостей;

 развить пространственные представления и изобразительные умения,
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с
простейшими пространственными телами и их свойствами;

 получить представления о статистических закономерностях в реальном
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и
прогнозов, носящих вероятностный характер;

 развить логическое мышление и речь – умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;



 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных
процессов и явлений;

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов
в пространстве и изображать их;

 изображать основные многогранники;
 выполнять чертежи по заданным условиям;
 строить сечения куба, призмы пирамиды, круглых тел;
 решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей);
 использовать при решении стереометрических задач

планиметрические факты и методы, векторную алгебру, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Содержание учебного предмета

Алгебра ( 62часа)
Действительные числа (12часов). Натуральные и целые числа,

рациональные числа, иррациональные числа. Множество действительных
чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции.

Числовые функции (10часов). Определение и способы задания. Свойства
функций. Периодические функции. Обратная функция.
Тригонометрические функции. Числовая окружность на координатной
плоскости. Синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс, косеканс.
Тригонометрические функции числового и углового аргумента.
Тригонометрические функции, построение графиков тригонометрических
функций. График гармонического колебания. Обратные тригонометрические
функции. Преобразование выражений, содержащих обратные
тригонометрические функции.
Тригонометрические уравнения (10часов). Простейшие тригонометрические
уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений.
Преобразование тригонометрических выражений (21час).
Тригонометрические формулы, преобразование произведений
тригонометрических выражений в сумму и обратно. Методы решения
тригонометрических уравнений ( продолжение)
Комплексные числа (9часов). Комплексные числа и арифметические
операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость,
Тригонометрическая форма записи комплексных чисел. Возведение
комплексных чисел в степень. Извлечение кубического корня из
комплексного числа.



Математический анализ. (49часов)
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности.
Предел функции, определение производной. Вычисление производных.
Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной к графику
функции, построение графиков функции. Применение производной для
нахождения наибольших и наименьших величин. Интеграл и первообразная.
Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление криволинейной трапеции.
Неопределённый и определенный интеграл.
Комбинаторика и вероятность. (16часов)
Правило умножения, перестановки и факториалы. Выбор элементов.
Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности.
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя
исходами Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая.
Закон больших чисел
Геометрия (99часов).
Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и
плоскостей. Многогранники. Векторы в пространстве. Метод координат в
пространстве. Движение. Цилиндр, конус, шар. Объёмы тел.

На изучение курса в 10-11классах отводится 414часов, 6 часов в неделю, в
течение двух лет: 10 класс-210часов, 11 класс-204часа. Предполагается
блочное изучение предмета, на алгебру и начала математического
анализа отводится 140/136 часов ,(10/11кл), в течение двух лет- 276часов,
на геометрию соответственно – 70/68, всего 138 часов.

Тематическое планирование

МАТЕМАТИКА. 10 КЛАСС (210часов)

№п/п Название темы Кол-во часов

1. Вводное повторение.
Действительные числа.
(блок алгебра)

12



2. Числовые функции.
(блок алгебра)

10

3. Введение (блок геометрия) 6

4. Параллельность прямых и
плоскостей (блок геометрия)

12

5. Тригонометрические функции.
( блок алгебра)

24

6. Параллельность плоскостей.
Тетраэдр. Параллелепипед.
( блок геометрия)

10

7. Тригонометрические уравнения.
( блок алгебра)

10

8. Преобразования
тригонометрических выражений
( блок алгебра)

21

9. Перпендикулярность прямой и
плоскости.
(блок геометрия)

6

10. Перпендикуляр и наклонные. Угол
между прямой и плоскостью. (блок
геометрия)

6

11. Комплексные числа
( блок алгебра)

9

12. Двугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей
( блок геометрия)

6

13. Производная.
( блок математический анализ)

29 (18/11)

14. Многогранники.
(блок геометрия)

12

15. Производная (продолжение) (блок
математический анализ)

11

16. Векторы.
(блок векторная алгебра)

9

17. Комбинаторика и вероятность.
( блок теория вероятностей)

7

18. Повторение ( блок алгебра и
математический анализ)

11

19. Повторение (блок геометрия) 2
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20. Повторение материала 10класса
(блок алгебра)

4

21. Многочлены (блок алгебра) 10

22. Метод координат в пространстве
(блок геометрия)

20

23. Степени и корни. Степенные
функции(блок алгебра)

24

24. Цилиндр. Конус. Шар (блок
геометрия)

12

25. Показательная и логарифмическая
функция (блок алгебра)

31

26. Объёмы тел ( блок геометрия) 19

27. Первообразная и интеграл.(блок
математический анализ)

9

28. Элементы теории вероятностей и
математической статистики ( блок
теории вероятностей)

9

29. Уравнения и неравенства. Системы
уравнений и неравенств (блок
алгебра)

33

30. Обобщающее повторение 14

31. Заключительное повторение курса
геометрии при подготовке к
итоговой аттестации (блок
геометрия)

17
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