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1. Планируемые результаты освоения курса математики ( углубленный уровень) 

Личностные результаты: 

Личностными результатами освоения программы по математике являются:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья,  

 реализацию позитивных жизненных перспектив, 

  инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Метапредметные результаты:  

освоение регулятивных универсальных учебных действий. 

 Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Освоение познавательных  универсальных учебных действий. 

 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 Анализировать и преобразовывать проблемно- противоречивые ситуации; 
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 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях; 

 Развернуто, логично и точно излагать свои точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств; 

 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

перед публикой; 

 Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по математике на углублённом уровне должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— – овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область,  

— распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; – 

—  умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области;  

— – наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

 

СОДЕРЖАНИЕ (420 ч) 

 

10 класс 

 

Алгебра и начала математического анализа (136 ч) 
Повторение курса алгебры 7 – 9 классов (4 ч) 

Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. Функции и графики. 

 

Делимость чисел  (10 ч) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. 

Сравнения. Решение уравнений в целых числах.  

 

Многочлены. Алгебраические уравнения (15 ч) 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 

Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость двучленов хm ± am на х ± а. 
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Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.  

 

Степень с действительным показателем (14 ч) 

Действительные числа. Доказательство числовых неравенств.  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Степенная функция (16 ч) 

Степенная функция, её свойства и  график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.    

Иррациональные неравенства. 

 

Показательная функция (11 ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

Логарифмическая функция   (18 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Тригонометрические формулы (22 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и  

тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и  тангенса. Зависимость между синусом. Косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и  тангенс углов α и –α. 

Формулы сложения. Синус, косинус и  тангенс двойного угла. Синус, косинус и  тангенс половинного 

угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение 

синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения (19 ч) 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на 

множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 

тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

 

Повторение (7 ч) 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование выражений, содержащих степень. 

Преобразование иррациональных выражений. Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

 

 

 

 

Геометрия (68 ч) 
Некоторые сведения из планиметрии (10 ч) 

 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение (3 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 
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Перпендикулярность прямой и плоскости. перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный угол. Многогранный 

угол. 

Многогранники (14 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 

Повторение (8 ч) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. Площадь поверхности призмы и 

пирамиды. 

 

 

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа (136ч) 

 
Повторение (4 ч) 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование выражений, содержащих 

степень. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

Тригонометрические функции     (18 ч) 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. Область определения  и множество значений тригонометрических 

функций. Чётность, нечётность,  периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = 

соsх и её график. Свойства функции у = sinх и её график. Свойства функции у = tgх и её график. 

Обратные тригонометрические функции. 

 

Производная и её геометрический смысл (20 ч) 

 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 

 

 

Применение производной к исследованию функций (15 ч) 

 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

 

 

 

Первообразная и интеграл    (14 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 

интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

 

Комбинаторика (11 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Правило произведения. Размещения с повторениями Перестановки. Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

 

Элементы теории вероятностей     (9 ч) 
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Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

 

Комплексные числа (13 ч) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно 

сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и 

деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное 

уравнение с комплексным неизвестным. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 ч) 

 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства 

с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (22 ч) 

Числа. Алгебраические выражения. Текстовые задачи. Функции и графики. Первообразная. 

Рациональные уравнения и  неравенства. Иррациональные уравнения и  неравенства. Показательные 

уравнения и  неравенства. Логарифмические уравнения и  неравенства. Тригонометрические уравнения. 

и  неравенства. Уравнения и неравенства с модулями. Системы уравнений и  неравенств. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

 

Геометрия (68 ч) 

 
Векторы в пространстве (6 ч) 

 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

 

Метод координат в пространстве. Движения (14 ч) 

 

Координаты точки и координаты вектора.  Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости.  Движения. Преобразование подобия. 

 

 

Цилиндр, конус, шар (15 ч) 

 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Конические сечения. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

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

 

 

 

Объёмы тел (17 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

 

Обобщающее повторение. 

 Решение задач (16 ч) 

 

Метод координат и векторы в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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Многогранники. Площади поверхностей и объёмы многогранников. Тела вращения. Площади 

поверхностей и объемы тел вращения. Задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование по алгебре 10 класс  

 

№ п/п Тема по программе 
Количество часов по рабочей 

программе 

1. Повторение. 4 

2. Делимость чисел. 10 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения. 15 
4. Степень с действительным показателем. 14 
5. Степенная функция. 16 
6. Показательная функция. 11 
7. Логарифмическая функция. 18 
8. Тригонометрические формулы. 22 

9. Тригонометрические уравнения. 19 

10. Повторение. 7 

 Итого 136 

Количество контрольных работ – 8              

 

Тематическое планирование по геометрии 10 класс  

 

№ п/п Тема по программе 
Количество часов по рабочей 

программе 

1. Некоторые сведения из планиметрии. 10 

2. Введение. 3 

3. Параллельность прямых и плоскостей. 16 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 

5. Многогранники. 14 

6. Повторение.  8 

 Итого 70 

Количество контрольных работ – 5                                          

 

 

 

Тематическое планирование по алгебре 11 класс  

 

 

№ п/п Тема по программе 
Количество часов по рабочей 

программе 

1. Повторение.  4 

2. Тригонометрические функции. 18 

3. Производная и её геометрический смысл. 20 

4. 
Применение производной к исследованию 

функций. 
15 

5. Первообразная и интеграл. 14 
6. Комбинаторика. 11 
7. Элементы теории вероятностей. 9 
8. Комплексные числа. 13 
9. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 10 
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10. Повторение.  22 

 Итого 140 

  Количество контрольных работ – 8 

 

 

Тематическое планирование по геометрии 11 класс  

 

№ п/п Тема по программе 
Количество часов по рабочей 

программе 

1. Векторы в пространстве 6 

2. Метод координат в пространстве. Движения. 13 

3. Цилиндр. Конус. Шар. 16 

4. Объёмы тел. 17 
5. Обобщающее повторение. Решение задач. 16 

 Итого 70 

 

Количество контрольных работ –  3. 
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