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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012           

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Веревская 

СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

 

Рабочая программа рассчитана: 

10 класс – 272 часа в год (8 часов в неделю); 

11 класс – 272 часа в год (8 часов в неделю); 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник «Геометрия,10-11», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение. 

2.  Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл.общеобраз.учреждений/ Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, Ткачева М.В. и др и др. -М.: Просвещение. 

3. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс/сост.В.А. Яровенко.- М.: ВАКО. 

4. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс/сост.В.А. Яровенко.- М.: ВАКО. 

5. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш. А. 

Алимова и др. 10 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/М.И.Шабутин и др.-М.: Просвещение. 

6. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш. А. 

Алимова и др. 11 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/М.И.Шабутин и др.-М.: Просвещение. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
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диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

8) отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) 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; 

2) 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; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) 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 

 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
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доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

3) владение стандартными приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

4) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

5) владение основными понятиями о  плоских  и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

8) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

9) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

10) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Алгебра и начала математического анализа   

                            

Действительные числа  

Арифметический корень натуральной степени. Степень с действительным показателем, 

свойства степени.  

Степенная функция  

Степенная функция и ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Графики взаимно 

обратных функций. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция 

Показательная функция и ее свойства и график. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. 

Логарифмическая функция 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. Логарифм, свойства логарифма. 

Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Число e и функция y= e . Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств.  
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Тригонометрические функции  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел 

и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного 

и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Тригонометрические уравнения 

Тригонометрические уравнения cosx=а, sinx=а, tgx=а, Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойство функции у=соsx и ее график. Свойство функции у= 

sinx и ее график. Свойства и графики  функций у=tgx и у=ctgx Обратные тригонометрические 

функции.  

Производная и ее геометрический смысл   

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость 

графика функций, точки перегиба. 

Интеграл  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной интеграла к решению практических задач. 

Комбинаторика   

Комбинаторика. Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона.  

Элементы теории вероятностей и статистика  

Элементы теории вероятностей. События. Комбинация событий. Противоположное событие. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. 

Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

Геометрия 

 

Аксиомы стереометрии и их следствия 

Параллельность прямых и плоскостей 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Многогранники  

Виды многогранников. Правильные многогранники.  Развертки многогранника. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равно 

наклонёнными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 

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. Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тела вращения  

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 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.  

Понятие об объеме  

Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

10 класс (272 часа) 

1 Действительные числа  13 Формировать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; 

воспитывать трудолюбие, 
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упорство, аккуратность и 

целеустремлённость при 

выполнении заданий; 

формировать критичность 

мышления, умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

2 Степенная функция  35 Формировать интерес к учению, 

к процессу познания, выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

3 Повторение. Планиметрия. 18 Воспитывать такие личностные 

черты характера, как 

настойчивость и 

целеустремленность; 

формировать умение 

воспринимать и критически  

анализировать информацию, 

понимать вероятностный 

характер многих реальных 

зависимостей. 

4 Аксиомы стереометрии и их следствия 

Параллельность прямых и плоскостей 

21 Формировать абстрактное 

мышление; 

развивать у обучающихся 

пространственное воображение 

и логическое мышление путем 

систематического изучения 

свойств геометрических фигур в 

пространстве; 

формировать эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества. 

5 Показательная функция  35 Формировать интерес к учению, 

к процессу познания, выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

6 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

23 Формировать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; 

воспитывать трудолюбие, 

упорство, аккуратность и 

целеустремлённость при 

выполнении заданий; 

формировать критичность 

мышления, умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта. 
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7 Логарифмическая функция  18 Формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

8 Многогранники. 30 Развивать пространственное 

мышление, как процесс 

создания, оперирования 

образами и ориентации в 

реальном и воображаемом 

пространстве при решении 

различного типа задач, 

лабораторных работ; 

формировать ответственное 

отношение к обучению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

воспитание творческого стиля 

мышления, включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, хорошую 

память, острый глазомер, 

фантазию, внимательность. 

9 Тригонометрические формулы, 

функции 

38 Формировать интерес к учению, 

к процессу познания, понимать 

и использовать функциональные 

понятия, язык (термины, 

символические обозначения), 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

10 Тригонометрические уравнения  25 Воспитание творческого стиля 

мышления, включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, хорошую 

память, острый глазомер, 

фантазию, внимательность. 

11 Итоговое повторение  16 Формирование качеств 

личности, необходимых 
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человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

11 класс (272 часа) 

12 Повторение  3 Формировать умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать;  

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

оперировать понятиями 

случайной величины, 

распределения вероятностей 

случайной величины; 

использовать соответствующий 

математический аппарат для 

анализа и оценки случайных 

величин; 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в окружающей жизни;  

формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата; 

развивать готовность к 

самообразованию и решению 

творческих задач, воспитывать 

культуру поведения на уроке. 

13 Тригонометрические функции 19 Формировать интерес к учению, 

к процессу познания, понимать 

и использовать функциональные 

понятия, язык (термины, 

символические обозначения), 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

формировать функциональную 

грамотность;  
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формировать понимание 

функции как важнейшей 

математической модели для 

описания процессов и явлений 

окружающего мира. 

14 Векторы в пространстве 16 Формировать такие качества как 

настойчивость, трудолюбие, 

целеустремленность, 

любознательность, активность, а 

также общепринятые нормы 

поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и 

такт; формировать умения 

создавать важнейшую 

математическую модель для 

описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять 

функциональный язык для 

описания и исследования 

зависимостей между 

физическими величинами, 

построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

формирование умения 

выполнять многошаговые 

преобразования выражений, 

применяя широкий набор 

способов и приёмов, при 

планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

формирование 

пространственных отношений 

между объектами; 

формирование ответственного 

отношения к обучению, 

готовность к саморазвитию, 

самообразованию; осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия. 

15 Метод координат в пространстве 10 Формирование интереса к 

учению, к процессу познания, 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

16 Производная и ее геометрический 

смысл 

25 Формировать ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию, 
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самообразованию; осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия;  

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации. 

17 Тела вращения. Цилиндр, конус, шар 19 Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

формировать ответственное 

отношение к обучению, 

готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретённые 

знания и умения; 

формировать представления об 

идеях и о методах математики 

как об универсальном языке 

науки и техники;  

формировать способность 

осознанного выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории 

развивать интерес к изучению 

темы, мотивировать желание 

применять приобретённые 

знания и умения, формировать 

умение работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения; 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

18 Применение производной к 

исследованию функций 

26 Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 
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формировать умения определять 

понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

формировать ответственное 

отношение к обучению, 

готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

формировать умение 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности; 

формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретённые 

знания и умения. 

19 Объемы тел 22 Формирование независимость 

суждений; 

формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

формирование умения 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью; 

формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять приобретённые 

знания и умения; 

формирование умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать;  

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение; 

формирование 

пространственных отношений 

между объектами; 

развитие мотивов и интересов 

своей познавательной 

деятельности; 

воспитание сознательного 
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отношения к процессу познания 

мира; 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы, 

воспитывать российскую 

гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к 

Отечеству. 

20 Интеграл 21 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; осознание 

практической значимости того 

или иного открытия, осознание 

значимости этого открытия на 

пути цивилизации 

человеческого общества, 

воспитание уважения к ученым 

и их труду, формирование 

устойчивых нравственных 

чувств, высокой культуры 

поведения как одной из главных 

проявлений уважения человека к 

людям.  

 

21 Комбинаторика 15 Формировать представления о 

математике как части 

человеческой культуры, для 

общего развития школьников, 

для создания культурно – 

исторической среды обучения; 

воспитывать у учащихся 

логическую культуру 

мышления, строгости 

и стройности в умозаключениях; 

воспитывать уважение 

к достижениям и открытиям 

великих ученых математиков; 

овладевать теоретико-

множественным языком и 

языком логики для описания 

реальных процессов и явлений. 

22 Элементы теории вероятностей и 

статистика 

23 Формировать умение измерять и 

сравнивать вероятности 

различных событий, делать 

выводы и прогнозы;  

воспитывать такие личностные 

черты характера, как 

настойчивость и 

целеустремленность; 

формировать умение 
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воспринимать и критически  

анализировать информацию, 

понимать вероятностный 

характер многих реальных 

зависимостей 

23 Итоговое повторение курса, подготовка 

к ЕГЭ 

73 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; осознание 

практической значимости того 

или иного открытия, осознание 

значимости этого открытия на 

пути цивилизации 

человеческого общества, 

воспитание уважения к ученым 

и их труду, формирование 

устойчивых нравственных 

чувств, высокой культуры 

поведения как одной из главных 

проявлений уважения человека к 

людям.  

воспитывать российскую 

гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству, развивать готовность 

к самообразованию. 
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