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Планируемые результаты освоения учебного предмета математика. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  направлена на 

достижение следующих личностных метапредметных и предметных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

Личностные результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, осознание вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные: 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1)умению самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе; 

2) умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умению самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять 

различные методы познания; 

4) умению владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5)умению создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 



6) умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) навыкам использования информационно-коммуникационных технологий; 

8) умению видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

9) умению самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 

или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

10) умению выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) пониманию сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные: 

учащиеся получат: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

овладеют: 

3) умением описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, позволяющем 

описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представлениями об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 

5) методами доказательств и алгоритмов решения; умением их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

6) практически значимыми математическими умениями и навыками, способностью их применения к 

решению математических и нематематических задач. 

7) навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению, готовность и 

способности обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

- выбор дальнейшего образования  на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных навыков, 

осознанному построению индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



 коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой им других видах деятельности; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в  устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при  

решении  арифметических задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной  математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, 

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



умению осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

умению адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 владению логическими действиями определения понятий 

познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, 

 распределять функции и роли участников 

-взаимодействовать и находить общие способы решения и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

-слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии) и 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как 



универсальном языке  науки и техники; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

 находить в различных источниках информацию, необходимую  

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решения в условиях неполной  и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации. 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 самостоятельно ставит цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметные: 

1. Числа действительные 

Выпускник научится: 

  оперировать понятием «радианная мера угла», 

 выполнять преобразования− радианной меры в градусную и градусной меры в 

радианную; 



 Выпускник получит возможность:  

 использовать различные меры углов при решении геометрических задач, а также− задач 

из смежных дисциплин; 

2. Выражения  

Выпускник научится:   

оперировать понятием корня n-степени, степени с рациональным показателем,− степени с 

действительным показателем, логарифма;  

 применять понятие корня n-степени, степени с рациональным показателем, степени− с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 

задач; 

  ----   выполнять тождественные преобразования выражений содержащих корень n-− 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, 

логарифм; 

  оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота,− арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс;  

выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.− 

 Выпускник получит возможность:   

выполнять многошаговые преобразования выражений, применять широкий набор− 

способов и приемов;  применять тождественные преобразования выражений для решения 

задач из− различных разделов курса. 

3.  Уравнения и неравенства: 

 Выпускник научится:  

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические− 

уравнения, неравенства и их системы;   

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

 применять графические представления для исследования уравнений.  

Выпускник получит возможность:   

овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений;  

применять− аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  



  применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры.  

4. Функции: 

 Выпускник научится: 

  понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические− 

обозначения);  =хв степени , степенных, тригонометрических,− обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций;  

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания− процессов и 

явлений окружающего мира, 

 применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Выпускник получит возможность: 

проводить исследования связанные с изучением свойств функций, в том числе с− 

использованием компьютера; 

  использовать функциональные представления и свойства функций для решения− задач 

из различных разделов математики.  

5. Элементы математического анализа: 

Выпускник научится:   

понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной; 

−  решать неравенства методом интервалов; 

−  вычислять производную функции; 

−  использовать производную для построения графиков функции и исследования функции 

понимать геометрический смысл производной; 

− Выпускник получит возможность:   

сформировать представление о пределе функции в точке; 

−  сформировать представление о применении геометрического смысла производной в 

курсе математики в смежных дисциплинах; 

6.  Элементы комбинаторики, вероятности и статистики: 

Выпускник научится:   

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или  комбинаций;  -

применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 



−  использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач;  использовать способы представления и анализа статистических данных; 

−  выполнять операции над событиями и вероятностями. 

− Выпускник получит возможность:   

научится специальным приемам решения комбинаторных задач;−  характеризовать 

процессы и явления, имеющие вероятностный характер.− 

Геометрия 

 

умения  работать с геметрическим  текстом (структурирование, 

извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление об 

основных геометрических объектах, векторах, координатах. 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах  их изучения; 

умения измерять длины отрезков, величины углов в пространстве, 

использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических тел и многогранников; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах 

умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 



задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

предметные (алгебра): 

умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, 

использовать  различные  языки математики (словесный, символический, 

графический),  развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о  

дроби, процентах, об основных геометрических объектах, формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах  их изучения; 

умения выполнять алгебраические преобразования  рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умения пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так  

же приводимые к ним уравнения и неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 



неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач  из 

математики, смежных задач, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком  

и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности  случайных 

событий; 

умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

Алгебра 10 класс (140 ч.) 

Повторение-4 час. 

Действительные  числа-12 час. 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

Числовые  функции-9 час  

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические функции. Обратная функция.  

Тригонометрические  функции-26 час.  

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Функции y=sin x, y=cos x, их свойства и графики. Построение графика 

функции y=mf(x). Построение графика функций y=f(kx). График 



гармонического колебания. Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции.  

Тригонометрические  уравнения-12 час.  

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений.  

Преобразование тригонометрических  выражений-21 час.  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 

Преобразования произведений тригонометрических функций в суммы. 

Преобразование выражения A sin  x + B cos x к виду C sin(x+t). Методы 

решения тригонометрических уравнений. 

Производная-29 час. 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. 

Предел функции. Определение производной. Вычисление производных. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций. Построение графиков функций. 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших 

значений величин.  

Комплексные числа -9 час. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные 

числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. 

Возведение комплексного числа в степень.  

Комбинаторика и вероятность-7 час.  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Случайные события и их вероятности. 

Повторение-11 час 

Геометрия                         10 класс (70ч.) 

Аксиомы стереометрии- 5 час. 



Параллельность  прямых  и плоскостей-18 час. 

Взаимное расположение  прямых  в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллепипед.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей-20 час.  

Перпендикулярные  прямые в пространстве.  Перпендикуляр и наклонные.  

Между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей.  

Многогранники-13 час. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

Векторы в пространстве- 8 час. 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Вопросы и задачи. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма несколько векторов. Умножение вектора на 

число. Задачи. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение параллелепипеда по трем некомпланарным векторам. 

Повторение -6 час. 

               Алгебра- 11 класс (136 час) 

Повторение-4 час. 

Многочлены-10 час. 

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. 

Уравнения высших степеней .  

Степени и корни.  Степенные функции-24 час. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = √х, их 

свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование 

иррациональных выражений .Понятие степени с любым рациональным 

показателем. Степенные функции, их свойства и графики. Извлечение корней 

из комплексных чисел.   

Показательная  и логарифмическая функции-36 час. 

Показательная функция, её свойства и график . Показательные уравнения.   

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, 

её свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 



Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная  и интеграл- 9 час. 

Первообразная  и неопределённый интеграл. Определённый интеграл.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики-9 час. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств- 33 час. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. 

 Равносильность неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. 

Иррациональные уравнения и неравенства. Доказательство неравенств. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи 

с параметрами. 

 Повторение -11 час.  

 

Геометрия – 11 класс (68 час) 

Метод координат в пространстве – 15 час. 

Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система координат 

в пространстве. Координаты вектора. Связь между координаторами векторов 

и координаторами точек. Простейшие задачи в координатах. Вопросы и 

задачи. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Задачи. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус и шар – 17 час. 

Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Задачи. 

Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

Задачи. Сфера. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная  плоскость к сфере. Площадь сферы. Задачи. 

Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 



Объемы тел -23 час. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Задачи. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем прямой призмы. Объем цилиндра. Вопросы и задачи. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Задачи. Объем шара и 

площадь сферы. Объем шара, объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы.  Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус  и шар. Задачи повышенной трудности. 

Повторение-13 час 



III.  Тематическое  планирование  10 -11 класс. 

Количество часов 

на тему (раздел) 

Тема (раздел)   

                                10 класс Модуль «Алгебра» 140 часов 

4 Повторение 

 

12 Действительные числа 

9 Числовые функции 

26 Тригонометрические функции 

12 Тригонометрические уравнения 

21 Преобразование тригонометрических выражений 

29 Производная 

9 Комплексные числа 

7 Комбинаторика и вероятность 

11 Повторение 

                                11 класс Модуль «Алгебра» 136 часов 

4 Повторение 

10 Многочлены 

24 Степени и корни. Степенные функции 

36 Показательная и логарифмическая функции 

9 Первообразная и интеграл 

9 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

33 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

11 Повторение 

                                    10 класс Модуль «Геометрия» 70 часов 



5 Аксиомы стереометрии 

18 Параллельность прямых и плоскостей 

20 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

13 Многогранники 

8 Векторы в пространстве 

6 Повторение 

                                    11 класс Модуль «Геометрия» 68 часов 

15 Метод координат в пространстве 

17 Цилиндр, конус и шар 

23 Объемы тел 

13 Повторение 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год в 11 классе. 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего часов Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1. Повторение 6 80 10 10 

2. Многочлены 10 80 15 5 

3. Степени и корни. 

Степенные 

функции 

24 85 10 5 

4. Показательная и 

логарифмическая 

функции 

36 85 10 5 

5. Первообразная и 

интеграл 

9 80 10 10 



6. Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

9 80 10 10 

7. Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

33 85 10 5 

8. Метод координат 

в пространстве 

15 85 10 5 

9. Цилиндр, конус и 

шар 

17 80 10 10 

10 Объемы тел 23 80 5 15 

11 Повторение 24 80 10 10 

 
 

 


