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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по Математике для 10 - 11 классов (базовый  уровень)  составлена на основе: 

- Фундаментального ядра содержания  общего образования; 

- Федерального государственного образовательного стандарта с учетом Концепции математического образования;  

- Примерной основной образовательной программы среднего (полного) общего образования;  

Данная  программа по учебному предмету «Математика» для основной школы составлена на основе основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей № 88 г.Челябинска», фундаментального ядра содержания образования, и учитывает ее основные цели и задачи. 

Программа разработана с учетом преемственности учебной программы по математике 5-9 классов,  и позволяет учащимся продолжить 

математическое образование на другом уровне. 

Программа рассчитана на 175 учебных часов в 10 классе (5 часов в неделю: 3 часов – алгебра и начала математического анализа и 2 

часа  –  геометрия) и 170 часа в 11 классе (5 часов в неделю: 3 часов – алгебра и начала математического анализа и 2 часа  – геометрия).  Для 

обучения в  10 – 11 классах выбрана содержательная линия А.Г. Мерзляка. Данное количество часов соответствует второму варианту 

авторской программы. 

В программе также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции —умения учиться. 

Программа курса  направлена на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающихся своей деятельности, а также адекватное её оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ 

и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению курса; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку выпускников к осознанному выбору 

профессии. 
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Данная программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Программа реализует авторские идеи развивающего обучения алгебре и началам математического анализа и геометрии, которое 

достигается особенностями изложения теоретического материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 

 

Общая характеристика курса 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10—11 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Числа и величины», «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементы математического анализа», «Вероятность 

и статистика. Работа с данными», «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии». 

 В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, 

используемого в решении математических задач и в решении задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает 

содержательную линию школьного курса математики «Числа и величины». 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных темах курса: «Показательная и логарифмическая 

функции», «Тригонометрические функции», «Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о прикладном 

значении математики, о первоначальных принципах вычислительной математики. В задачи изучения раздела входит развитие умения 

решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи.  

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается в разных темах курса: «Показательная и 

логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер 

и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического моделирования, представляет широкие 

возможности для развития алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности для развития мотивации к 

обучению и интеллекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 7—9 классов, а также методов их 

исследования. Целью изучения данного раздела является формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и  

з смежных дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные представления для решения задач. Соответствующий 

материал способствует развитию самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей 

учащихся. 

Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы «Производная и её применение» и «Интеграл и 

его применение», формирует представления об общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение 

аппарата математического анализа для решения математических и практических задач, а также для доказательства ряда теорем 

математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» раскрывает прикладное и практическое значение математики 

в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» позволяет сформировать представление о 

культурных и исторических факторах становления математики как науки, о ценности математических знаний и их применении в 

современном мире, о связи научного знания и ценностных установок. 
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Содержание курса геометрии в 10–11 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Параллельность в 

пространстве», «Перпендикулярность в пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела вращения», 

«Объёмы тел. Площадь сферы», «Геометрия в историческом развитии». 

В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности прямой и плоскости, которое служит фундаментом 

гибкого и мощного аппарата, используемого в решении геометрических задач. 

В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие умения решать задачи рациональными 

методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела носит прикладной характер и учитывает 

взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического моделирования, обладает широкими возможностями для 

развития алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий развитие мотивации обучения и 

интеллекта. 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в курсе геометрии 7–9 классов, а также методов их 

исследования. Целью изучения данного раздела является формирование умения применять координатный метод для решения различных 

геометрических задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в организации и проведении исследований, 

воображения и творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об общих идеях и методах математического анализа и 

геометрии. Цель изучения раздела – применение математического аппарата для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать представление о культурных и исторических факторах 

становления математики как науки, о ценности математических знаний и их применений в современном мире, о связи научного знания и 

ценностных установок. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение практико-

ориентированных задач на повторение с учетом особенности региона, вклада промышленности региона в экономику страны. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. Решать практические задачи, 

содержащие данные региона, страны с использованием графиков функций, числовых множеств на координатной прямой и на 

координатной плоскости. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. Графики 

простейших периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) в условиях своего 

города, региона, страны. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция 

и ее свойства и график. Решение задач с использованием свойств функций в контексте конкретной практической ситуации в условиях 

своего региона, города, страны. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 
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Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств. 

Решение задач на составление уравнений, неравенств или их систем, описывающих реальную ситуацию или прикладную задачу в 

условиях своего региона, города, страны, анализ полученных результатов. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Решение прикладных задач по биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанных с исследованием 

характеристик процессов в условиях своего региона, города, страны. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Решение задач практического характера на повторение в 

условиях своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств 

геометрических фигур. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение 

задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения 

куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Решение задач практического характера на взаимное расположение прямых и плоскостей в условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство. 
Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 
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Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Решение задач практического характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление 

и доказательство с использованием свойств многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение 

тел вращения на плоскости. Решение задач практического характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных 

дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств цилиндра и конуса. 
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Решение задач практического характера в условиях 

своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств тел и 

поверхностей вращения. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Решение задач практического характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием векторов и координат. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Анализ сопоставление, сравнение, интерпретация 

реальных данных региона, представленных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. 

Решение задач на применение статистических методов для анализа характеристик социальной и экономической деятельности 

региона и страны в целом. 
Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 
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Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Решение задач на вычисление и оценку вероятности событий в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

страны. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс (Раздел Алгебра и начала математического анализа. 3 часа в неделю, всего  105 ч) 

№ Темы Количество часов 

1 Повторение и расширение сведений о функции. 12 

2 Степенная функция. 19 

3 Тригонометрические функции. 28 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства. 17 

5 Производная и ее применение. 26 

6 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса. 3 

 Итого 105 

 

 

10 класс (Раздел Геометрия. 2 часа в неделю, всего  70 ч) 

№ Темы Количество часов 

1 Введение в стереометрию.   9 

2 Параллельность в пространстве. 15 

3 Перпендикулярность в пространстве. 27 

4 Многогранники. 15 

5 Обобщение и систематизация знаний учащихся. 4 

 Итого 70 

 

 

11 класс (Раздел Алгебра и начала математического анализа. 3 часа в неделю, всего  102 ч) 

№ Темы Количество часов 

1 Показательная и логарифмическая функции. 28 

2 Интеграл и его применение. 11 

3 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. 12 

4 Элементы теории вероятности. 11 

5 Повторение курса алгебры и начал математического анализа. 40 

 Итого 102 
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11 класс (Раздел Геометрия. 2 часа в неделю, всего  68 ч) 

№ Темы Количество часов 

1 Координаты и векторы в пространстве. 16 

2 Тела вращения. 29 

3 Объемы тел. Площадь сферы. 17 

4 Повторение и систематизация учебного материала. 6 

 Итого 68 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, сформированность 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности служения 

Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в 

том числе с учетом потребностей региона, и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности 

для достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной среды 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной 

жизни 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и 

других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс» 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Технология формирующего оценивания, в том 

числе прием «прогностическая самооценка» 

Групповые и индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», «Ценностно-смысловые 

установки», «Рефлексия», «Самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью 

Р6 Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Познавател

ьная 

рефлексия 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 
П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания 
П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин 
П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 
П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 
действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя 
из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

Стратегии смыслового чтения, в том числе 

постановка вопросов, составление планов, 

сводных таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний», 

«ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, выполнение которых 

требует применения логических 

универсальных действий 

Постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс» 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая представление новых понятий и 

способов действий в виде модели 

Поэтапное формирование умственных 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 
П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты исследования 
на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при 
решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 
интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 
работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 
П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, определяя место своего исследования или 
проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 
развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать 
их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 
ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 
результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

действий 

Технология формирующего оценивания 

П9 Работа с П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

информаци

ей 

основе новые (учебные и познавательные) задач 
П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 
со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 
и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

виртуального и комбинированного взаимодействия 
К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  
 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной меры в градусную и 

градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с комплексными 

числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную координату числа. 

 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также задач из 

смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

 

Выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма; 
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• применять понятия корня n-й 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-й 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, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций,  

   решать   задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами 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. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков вида y=
nx , степенных, тригонометрических, обратных тригонометрических,  

   показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 
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• 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 курса математики. 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, первообразной и интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

• вычислять определённый интеграл. 
 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла в курсе математики, 

 в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 
 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

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: 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Геометрия 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
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• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с помощью формул; 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 
 

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 задач практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество вершин, 

рёбер и граней полученных многогранников). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных 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; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

 


