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Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 10-11 класса
Углубленный уровень.

Рабочая программа учебного предмета «Математика» предметная область «Математика и
информатика» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  среднего  общего  образования  на  основе  требований  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ  СОШ  №  53  г.
Кирова и с учетом Примерной основной образовательной программы по математике для 10-11
классов углубленного уровня.

      Рабочая программа составлена в рамках УМК по алгебре и началам математического
анализа 10-11  классов  (базовый  и  углубленный  уровни)  авторов  А.  Г.  Мордкович,  П.  В.
Семёнов, ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА»

 и с учетом авторской программы по геометрии Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев
и др. (Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы/ сост. Т. А.
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016).

В  соответствии  с  учебным  планом  МБОУ  СОШ  №  53  г.  Кирова  учебный  предмет
«Математика» в 10-11 классах изучается 408 часов:                                         
10 класс- 204 часа (6 час в неделю),
11 класс- 204 часа (6 час в неделю)

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты освоения учебного предмета
 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному эксперименту;
 формирование  у  обучающихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,
способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,  вытекающих  из  обыденного
опыта;
 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки;  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
 готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;



 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета

Кроме  внутрипредметных  универсальных  учебных  действий  на  каждом  уроке
предполагается работа над формированием и развитием следующих УУД:

Личностные  УУД обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,  знание
моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения),  а  также
ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к
учебной деятельности следует выделить три вида действий:
       смыслообразование -  установление  учащимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Учащийся  должен  задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ
на него;
       нравственно-этическая  ориентация -  действие  нравственно  –  этического
оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на
основе социальных и личностных ценностей.
 Регулятивные  УУД обеспечивают  организацию  учащимся  своей  учебной
деятельности. К ним относятся следующие:
        целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
       планирование -  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
       прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;  его временных
характеристик;
       контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений от него;
       коррекция – внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  и  способ
действия  в  случае  расхождения  ожидаемого  результата  действия  и  его  реального
продукта;
       оценка –  выделение  и  осознание  учащимся  того, что  уже  усвоено  и  что  еще
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
       саморегуляция как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии;  способность  к
волевому  усилию  –  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта  и  к  преодолению
препятствий.

Познавательные  УУД включают общеучебные,  логические  действия, а
также действия постановки и решения проблем.
  Общеучебные универсальные действия:
       самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
       поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
       структурирование знаний;



       осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и
письменной форме;
       выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий;
       рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
       смысловое  чтение;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой
информации;
       постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:

       моделирование;
       преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
       анализ;
       синтез;
       сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
       подведение под понятие, выведение следствий;
       установление причинно-следственных связей;
       построение логической цепи рассуждений;
       доказательство;
       выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
       формулирование проблемы;
       самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера.
 

Коммуникативные  УУД обеспечивают  социальную  компетентность  и  учет
позиции  других  людей,  партнера  по  общению  или  деятельности,  умение  слушать  и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со
сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:
        планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
       постановка  вопросов –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации;
       разрешение  конфликтов –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
       управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
       умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение нологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания
действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;



 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
 владение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
мышления, характерных для математической деятельности;
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения курса
Выпускник на углублённом уровне научится в разделе 
Элементы теории множеств и математической логики

 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
Выпускник  на  углубленном  уровне  получит  возможность  научиться  в  разделе
Элементы теории множеств и математической логики

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 
    Выпускник на углубленном уровне научится в разделе
Числа и выражения

 свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных  чисел,
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число,  рациональное  число,  множество  рациональных  чисел,  иррациональное  число,
корень  степени  n,  действительное  число,  множество  действительных  чисел,
геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых,  рациональных,  действительных
чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи
чисел;

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении

вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать  числа,  записанные  в  виде  обыкновенной  и  десятичной  дроби,  числа,

записанные  с  использованием  арифметического  квадратного  корня,  корней  степени
больше 2;

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа,

в том числе корни натуральных степеней;
 выполнять  стандартные  тождественные  преобразования  тригонометрических,

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять  и  объяснять  сравнение  результатов  вычислений  при  решении практических

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием

разных систем измерения; 
 составлять  и  оценивать  разными  способами  числовые  выражения  при  решении

практических задач и задач из других учебных предметов
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться в разделе
Числа и выражения

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
Выпускник на углубленном уровне научится в разделе 
Уравнения и неравенства

 свободно  оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  равносильные  уравнения  и
неравенства,  уравнение,  являющееся  следствием  другого  уравнения,  уравнения,
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

 решать  разные  виды  уравнений  и  неравенств  и  их  систем,  в  том  числе  некоторые
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть  основными  типами  показательных,  логарифмических,  иррациональных,
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их
при решении задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений;
 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и

уметь их доказывать;
 владеть  методами решения  уравнений,  неравенств  и  их систем,  уметь  выбирать  метод

решения и обосновывать свой выбор;
 использовать  метод  интервалов  для  решения  неравенств,  в  том  числе  дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и  их  системы  с  параметрами

алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями,  неравенствами  и  их

системами;
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем

уравнений
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять  и  решать  уравнения,  неравенства,  их  системы  при  решении  задач  других

учебных предметов;
 выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении  различных

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других

учебных предметов;
 составлять  уравнение,  неравенство  или  их  систему,  описывающие  реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;
 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и
неравенств



Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться в разделе
Уравнения и неравенства

 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

Выпускник на углубленном уровне научится в разделе 
Функции

владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание
на  числовом  промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на  числовом
промежутке,  периодическая  функция,  период,  четная  и  нечетная  функции;  уметь
применять эти понятия при решении задач;

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

владеть  понятиями  показательная  функция,  экспонента;  строить  их  графики  и  уметь
применять свойства показательной функции при решении задач;

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства
логарифмической функции при решении задач;

владеть  понятиями тригонометрические  функции;  строить  их  графики и уметь  применять
свойства тригонометрических функций при решении задач;

владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;
применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность;
применять при решении задач преобразования графиков функций;
владеть  понятиями  числовая  последовательность,  арифметическая  и  геометрическая

прогрессия;
применять  при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической  и  геометрической

прогрессий. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 определять  по  графикам  и  использовать  для  решения  прикладных  задач  свойства

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения,  промежутки
возрастания  и  убывания  функции,  промежутки  знакопостоянства,  асимптоты,  точки
перегиба, период и т.п.);

 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.)
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться в разделе

Функции
владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;

применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго
порядков

Выпускник на углубленном уровне научится в разделе 
Элементы математического анализа

владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его
при решении задач;

применять для решения задач теорию пределов;



владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и
уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
 исследовать функции на монотонность и экстремумы;
 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;
 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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться в разделе
Элементы математического анализа

 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
      Выпускник на углубленном уровне научится в разделе 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

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



Выпускник  на  углубленном  уровне  получит  возможность  научиться  в  разделе
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

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
Выпускник на углубленном уровне научится в разделе 
Текстовые задачи

 решать разные задачи повышенной трудности;
 анализировать  условие  задачи,  выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи,

рассматривая различные методы;
 строить  модель  решения  задачи,  проводить  доказательные  рассуждения  при  решении

задачи;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального

результата;
 анализировать  и  интерпретировать  полученные  решения  в  контексте  условия  задачи,

выбирать решения, не противоречащие контексту;  
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 решать практические задачи и задачи из других предметов
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться в разделе

Текстовые задачи
 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;
 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального

результата;
 анализировать  и  интерпретировать  результаты  в  контексте  условия  задачи,  выбирать

решения, не противоречащие контексту;  
 переводить при решении задачи информацию из одной формы 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
Геометрия 
               Выпускник на углубленном уровне научится в разделе
Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники и тела вращения



 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость  в  пространстве,
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
  распознавать  основные  виды  многогранников  (призма,  пирамида,  прямоугольный
параллелепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку,
снизу; 
 извлекать  информацию  о  пространственных  геометрических  фигурах,  представленную  на
чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
  находить  объемы  и  площади  поверхностей  простейших  многогранников  с  применением
формул; 
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с
применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить  абстрактные  геометрические  понятия  и  факты  с  реальными  жизненными
объектами и ситуациями;
 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач
практического содержания;
  соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
  соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;
  оценивать  форму  правильного  многогранника  после  спилов,  срезов  и  т.п.  (определять
количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться 
 оперировать  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость  в  пространстве,  параллельность  и
перпендикулярность прямых и плоскостей;
  применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в
явной форме;
  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид
сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 
 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о  геометрических  фигурах,
представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько
шагов решения; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
  формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения;
  владеть  стандартной  классификацией  пространственных  фигур  (пирамиды,  призмы,
параллелепипеды); 
 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в пространстве. В повседневной жизни и при изучении других
предметов;
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и
задач из других областей знаний.
Выпускник на углубленном уровне научится в разделе
Векторы и координаты в пространстве
 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда



 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться 
 оперировать  понятиями  декартовы  координаты  в  пространстве,  вектор,  модуль  вектора,
равенство  векторов,  координаты  вектора,  угол  между  векторами,  скалярное  произведение
векторов, коллинеарные векторы; 
 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число,
угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным
векторам; 
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; решать простейшие задачи
введением векторного базиса 
Выпускник на углубленном уровне научится в разделе
История математики
  описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки; 
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной
историей; 
 понимать роль математики в развитии России 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться
  представлять  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие  математики  и  иных  научных
областей;
  понимать роль математики в развитии России, методы математики 
Выпускник на углубленном уровне научится 
 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
 замечать  и  характеризовать  математические  закономерности  в  окружающей
действительности; 
 приводить  примеры  математических  закономерностей  в  природе,  в  том  числе
характеризующих  красоту  и  совершенство  окружающего  мира  и  произведений  искусства
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться
 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. 
Содержание предмета «Математика» 10-11 классы
Алгебра 
Числовые функции 
Определение  функции,  способы  ее  задания,  свойства  функций.  Обратная  функция.
Тригонометрические функции 
Числовая  окружность.  Длина  дуги  единичной  окружности.  Числовая  окружность  на
координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции
числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения.
Функция  у  =  sin  x,  ее  свойства  и  график.  Функция  у  =  cos  x,  ее  свойства  и  график.
Периодичность функций у = sin х, у = cos x. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx)
по известному графику функции у = f(x). Функции у = tg х и у = ctg x, их свойства и графики.
Тригонометрические уравнения 
Первые  представления  о  решении  тригонометрических  уравнений.  Арккосинус.  Решение
уравнения  cos  t  =  а.  Арксинус.  Решение  уравнения  sin  t  =  а.  Арктангенс  и  арккотангенс.
Решение уравнений tg x = а, ctg х = а. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода
решения  тригонометрических  уравнений:  введение  новой  переменной  и  разложение  на
множители. Однородные тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических



выражений.  Синус  и  косинус  суммы и разности  аргументов.  Формулы двойного аргумента.
Формулы  понижения  степени.  Преобразование  сумм  тригонометрических  функций  в
произведение.  Преобразование  произведений  тригонометрических  функций  в  суммы.
Производная
 Определение  числовой  последовательности  и  способы  ее  задания.  Свойства  числовых
последовательностей.  Определение  предела  последовательности.  Свойства  сходящихся
последовательностей.  Вычисление  пределов  последовательностей.  Сумма  бесконечной
геометрической  прогрессии.  Предел  функции  на  бесконечности.  Предел  функции  в  точке.
Приращение аргумента.  Приращение функции.  Задачи, приводящие к понятию производной.
Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования.
Правила  дифференцирования.  Дифференцирование  функции  у  =  f(kx  +  m).  Уравнение
касательной  к  графику  функции.  Алгоритм  составления  уравнения  касательной  к  графику
функции  у  =  f(x).  Применение  производной  для  исследования  функций  на  монотонность  и
экстремумы.  Построение  графиков  функций.  Применение  производной  для  отыскания
наибольших и наименьших значений величин.
Комбинаторика и вероятность. 
Правило  умножения.  Перестановки  и  факториалы.  Выбор  нескольких  элементов.
Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности.
 Обобщающее повторение
Степени и корни. 

Степенные функции Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции �� = √�� �� ,
их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих
радикалы.  Обобщение  понятия  о  показателе  степени.  Степенные  функции,  их  свойства  и
графики. 
Показательная и логарифмическая функции
 Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.  Показательные  уравнения.  Показательные
неравенства.  Понятие  логарифма.  Функция  у  =  logax,  ее  свойства  и  график.  Свойства
логарифмов. Логарифмические уравнения.  Логарифмические неравенства.  Переход к новому
основанию  логарифма.  Дифференцирование  показательной  н  логарифмической  функций.
Первообразная и интеграл 
Первообразная.  Правила  отыскания  первообразных.  Таблица  основных  неопределенных
интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного
интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью
определенного интеграла.
 Элементы  математической  статистики,  комбинаторики  и  теории  вероятностей
Статистическая  обработка  данных.  Простейшие  вероятностные  задачи.  Сочетания  и
размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
Уравнения  и  неравенства.  Системы  уравнений  и  неравенств.  Равносильность  уравнений.
Общие  методы  решения  уравнений:  замена  уравнения  h(f(x))=h(g(x))  уравнением  f(x)=g(x),
разложение  на  множители,  введение  новой  переменной,  функциональнографический  метод.
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности
неравенств,  иррациональные  неравенства,  неравенства  с  модулями.  Системы  уравнений.
Уравнения и неравенства с параметрами.
 Обобщающее повторение
Геометрия
Аксиомы стереометрии и их следствия.  Представление раздела геометрии – стереометрии.
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб,
параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма,



пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью
геометрического конструктора.
 Параллельность  прямых  и  плоскостей.  Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.
Параллельные  прямые  в  пространстве.  Параллельность  прямой  и  плоскости.  Взаимное
расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Скрещивающиеся прямые.
Углы  с  сонаправленными  сторонами.  Угол  между  прямыми.  Угол  между  двумя  прямыми.
Параллельность  плоскостей.  Параллельные  плоскости.  Признак  параллельности  плоскостей.
Свойства  параллельных  плоскостей.  Тетраэдр.  Параллелепипед.  Тетраэдр.  Параллелепипед.
Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.
Перпендикулярные  прямые  в  пространстве.  Параллельные  прямые,  перпендикулярные  к
плоскости.  Признак  перпендикулярности  прямой  и  плоскости.  Теорема  о  прямой,
перпендикулярной  к  плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонная.  Угол  между  прямой  и
плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между
прямой  и  плоскостью.  Двугранный  угол.  Перпендикулярность  плоскостей.  Признак
перпендикулярности  двух  плоскостей.  Прямоугольный  параллелепипед.  Многогранники
Понятие  многогранника.  Призма.  Площадь  поверхности  призмы.  Пирамида.  Правильная
пирамида.  Усеченная  пирамида.  Площадь  поверхности  усеченной  пирамиды.  Правильные
многогранники.  Симметрия  в  пространстве.  Понятие правильного многогранника.  Элементы
симметрии правильных многогранников. 
Векторы  в  пространстве Понятие  вектора  в  пространстве.  Понятие  векторов.  Равенство
векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Сумма нескольких
векторов.  Коллинеарные  векторы.  Компланарные  векторы.  Правило  параллелепипеда.
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Итоговое  повторение. Аксиомы  стереометрии  и  их  следствия.  Параллельность  прямых  и
плоскостей.  Теорема о трех перпендикулярах,  угол между прямой и плоскостью. Векторы в
пространстве, их применение к решению задач. 
Метод  координат  в  пространстве.  Движения. Прямоугольная  система  координат  в
пространстве.  Расстояние  между  точками  в  пространстве.  Векторы  в  пространстве.  Длина
вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты
вектора. Скалярное произведение векторов.
 Цилиндр, конус, шар Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и
плоскости.  Многогранники,  вписанные  в  сферу.  Многогранники,  описанные  около  сферы.
Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 
Объемы  тел. Понятие  объема  и  его  свойства.  Объем  цилиндра,  прямоугольного
параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного
конуса.  Объем шара  и  его  частей.  Площадь поверхности  многогранника,  цилиндра,  конуса,
усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей.
 Итоговое повторение курса геометрии

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Математика», 
в том числе с учетом рабочей Программы воспитания
 МБОУ СОШ №53 г. Кирова    
 10 класс   6 часов в неделю = 204 часа в год

№ Раздел Кол-во часов
В  т.ч.
контр.
работ

1. Повторение 
Воспитательные задачи:

 установление доверительных отношений между

4 -



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. Действительные числа
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

12 1

3. Введение в геометрию
Воспитательные задачи:
• 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;

6 -

4. Параллельность прямых и плоскостей 
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• организация  шефства  мотивированных  и
эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

19 2

5. Числовые функции. 
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

9 1

6. Тригонометрические функции
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• организация  шефства  мотивированных  и
эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование  и  поддержка  исследовательской
деятельности  школьников  в  рамках  реализации  ими

24 1



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

7. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

19 1

8. Тригонометрические уравнения
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

12 1

9. Преобразование тригонометрических выражений
Воспитательные задачи:
• организация  шефства  мотивированных  и
эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

21 2

10. Многогранники
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• 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

14 1

11. Комплексные числа 
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со

9 1



старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

12. Производная
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

35 2

13. Комбинаторика и вероятность
Воспитательные задачи:
• 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;
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

7 -

14. Векторы в пространстве
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

8 1

15. Повторение курса 10 класса
Воспитательные задачи:
• организация  шефства  мотивированных  и
эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

5 1

ИТОГО 204 15

Содержание  предмета  «Математика»  11  класс  (углубленный
уровень) 204 часа

         Алгебра. Повторение.  
                       Глава1.  Многочлены(6ч)
                       Глава 2.  Степени и корни. Степенные функции. (24ч)

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции �� = √�� �� , их свойства и графики.

Свойства  корня  n-й  степени.  Преобразование  выражений,  содержащих  радикалы.  Обобщение
понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.            
                      Глава 3. Показательная и логарифмическая функции (35ч)



       Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.  Показательные  уравнения.  Показательные
неравенства. Понятие логарифма. Функция у = logaх, ее свойства и график. Свойства логарифмов.
Логарифмические  уравнения.  Логарифмические  неравенства.  Переход  к  новому  основанию
логарифма. Дифференцирование показательной н логарифмической функций.        

                                  Глава 4.  Первообразная и интеграл (9ч)
 Первообразная.  Правила  отыскания  первообразных.  Таблица  основных  неопределенных
интегралов.  Задачи,  приводящие  к  понятию  определенного  интеграла.  Понятие  определенного
интеграла.  Формула  Ньютона — Лейбница.  Вычисление  площадей  плоских фигур  с  помощью
определенного интеграла. 
Глава 5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (9ч)
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения.
Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33ч)
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x))=h(g(x))
уравнением  f(x)=g(x),  разложение  на  множители,  введение  новой  переменной,
функциональнографический  метод.  Решение  неравенств  с  одной  переменной.  Равносильность
неравенств,  системы  и  совокупности  неравенств,  иррациональные  неравенства,  неравенства  с
модулями. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 
Обобщающее повторение (6часов)

              Геометрия. 
    .  (15 )Методкоординатв пространстве Движения ч
Декартовы координаты в пространстве. 
Прямоугольная  система  координат  в  пространстве.  Векторы в пространстве.  Длина вектора.
Равенство  векторов.  Сложение  векторов.  Умножение  вектора  на  число.  Расстояние  между
точками в пространстве. 
Координаты вектора. 
 Связь между координатами векторов и координатами точек.
 Простейшие задачи в координатах
Скалярное произведение векторов. 
Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов
Формула вычисления углов между прямыми и плоскостями. 
Уравнения сферы и плоскости. 
        Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах
и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть
вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам.
Более  подробно  рассматриваются  вопросы.  Характерные  для  векторов  в  пространстве:
компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов,
разложение вектора по трем некомпланарным векторам.

Основная  цель –  сформировать  умение  учащихся  применять  векторно-координатный
метод к  решению задач  на  вычисление  углов  между прямыми и плоскостями и расстояний
между двумя точками, от точки до плоскости.

Данный  раздел  является  прямым  продолжением  предыдущего.  Вводится  понятие
прямоугольной  системы  координат  в  пространстве,  даются  определения  координат  точки  и
вектора,  рассматриваются  простейшие  задачи  в  координатах.  Затем  вводится  скалярное
произведение  векторов  (без  доказательства,  см.  планиметрию)  и  выводятся  формулы  для
вычисления  углов  между  двумя  прямыми,  между  прямой  и  плоскостью.  Дан  также  вывод
уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 
В конце раздела изучаются движения в пространстве.

Центральная, осевая, зеркальная симметрии. Преобразование подобия
   . ,    (19 )Телаиповерхностивращения Цилиндр конусишар ч

Цилиндр.Площадь поверхности цилиндра



 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения
и сечения параллельные основанию. 
 Площадь поверхности конуса
Усеченный конус 
Шар и сфера, их сечения.
Уравнение сферы
Взаимное расположение сферы и плоскости
Касательная плоскость к сфере.Площадь сферы.
Сфера, вписанная и описанная в коническую поверхность

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и
поверхностях вращения -  цилиндре, конусе, сфере, шаре.

Изучение  круглых  тел  и  их  поверхностей  завершает  знакомство  учащихся  с
основными  пространственными  фигурами.  Вводятся  понятия  цилиндрической  и
конической поверхностей,  цилиндра,  конуса,  усеченного конуса.  С помощью разверток
определяются площади их боковых поверхностей, вводятся соответствующие формулы.
Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью
исследуется  вопрос  о  взаимном  расположении  сферы  и  плоскости.  Площадь  сферы
определяется  как  предел  последовательности  площадей  описанных  около  сферы
многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах
рассматриваются  различные  комбинации  круглых  тел  и  многогранников,  в  частности,
описанные и вписанные призмы и пирамиды.

      (23 )Объемытелиплощадиихповерхностей ч
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба,  прямоугольного параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы
объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы  площади  поверхностей  цилиндра  и  конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.

Основная   цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления
объёмов  основных  многогранников  и  круглых  тел.  Понятие  объёма  тела  вводится
аналогично  понятию  площади  плоской  фигуры.  Формулируются  основные  свойства
объёмов и  на  их основе выводится  формула  объёма прямоугольного  параллелепипеда,
прямой  призмы  и  цилиндра.  Формулы  объёмов  других  тел  выводятся  с  помощью
интегральной  формулы.  Формула  объёма  шара  используется  для  вывода  формулы
площади сферы

    10 - 11  (15 )Повторениекурсагеометрииза класс часов
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классах.

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Математика», 
в том числе с учетом рабочей Программы воспитания
 МБОУ СОШ №53 г. Кирова 
11класс
6 часов в неделю = 204 часа в год

№ Раздел Кол-во часов
В  т.ч.  контр.
работ

1. Повторение 
Воспитательные задачи:

 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

6 -



познавательной деятельности;
2. Многочлены 

Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;

10 1

3. Метод координат в пространстве. Движения 
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;

15 1

4. Первообразная и интеграл
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;
• 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;

9 1

5. Степени и корни. Степенные функции
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;

24 2

6. Тела вращения: цилиндр, конус, шар 
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;
• 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

19 1



отношения  к  чужим идеям,  оформленным в  работах
других  исследователей,  навык  публичного
выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и
отстаивания своей точки зрения

7. Показательная и логарифмическая функции
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;

35 2

8. Элементы  комбинаторики,  статистики  и  теории
вероятностей
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;
• 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;

9             -

9. Объемы тел и площади поверхностей
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;
• организация  шефства  мотивированных  и
эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• 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;

23 1

10. Уравнения  и  неравенства.  Системы  уравнений  и
неравенств.
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и

33 2



самоорганизации;
 организация шефства мотивированных и

эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

11. Некоторые  сведения  из  планиметрии.  Итоговое
повторение курса геометрии 
Воспитательные задачи:
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;

15 -

 13 Заключительное  итоговое повторение 
Воспитательные задачи:
• организация  шефства  мотивированных  и
эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

6 1

ИТОГО 204 12


	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
	решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
	овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач;
	применять теорему Безу к решению уравнений;
	применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;
	понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
	владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
	использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
	решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами;
	владеть разными методами доказательства неравенств;
	решать уравнения в целых числах;
	изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами;
	свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений
	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
	вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
	выбирать методы подходящего представления и обработки данных
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