
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 
Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» среднего общего образования 
Предлагаемая программа по математике составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального компонента госу-
дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике базового уровня, утвер-
жденного Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089, примерных программ по математике, авторской про-
граммы Ш.А.Алимова «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» авт. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачев и др. – М.: Просвещение, 2016. – 463 с.: ил., «Геометрия 10-11» авт. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 
др. – М.: Просвещение, 2012. – 255с.  Программа содержит инвариантную часть курса. При этом предлагаются различные 
структуры учебного материала, которые определяют последовательность изучения материала в рамках стандарта для стар-
шей школы и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития обучающихся.  С учетом вида образовательного 
учреждения и выбором филологического профиля обучения учащимися старших классов гимназии определен уровень изу-
чения математики в старшей школе – базовый. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Математика» 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать* 
− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время огра-

ниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития пониятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человече-

ской деятельности; 
− вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
АЛГЕБРА 
уметь 
− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

− проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радика-
лы, логарифмы и тригонометрические функции; 

− вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометри-

ческие функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 
− определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
− строить графики изученных функций; 
− описывать по графику и в простейших случаях по формуле" поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 
− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с по-

мощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
− вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 
− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функ-

ций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 
использованием аппарата математического анализа; 

− вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие зна-

чения, на нахождение скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 
− составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
− использовать для приближенного решения уравнений и неравенства графический метод; 
− изображать на координатной плоскости  множества решений простейших уравнений и их систем; 
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− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 
− вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации статистическо-

го характера; 
ГЕОМЕТРИЯ  
уметь 
− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 
− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом рас-

положении; 
− анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
− изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
− строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, уг-

лов, площадей, объемов); 
− использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
− вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

Содержание учебного предмета  «Математика» 
 

10 класс 
1. Повторение.  

      Рациональные неравенства и их системы. Степенные функции и их графики. Прогрессии. Векторы. Метод координат. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Длина окружности и площадь круга. 

2. Действительные числа. 
     Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателем. 

3. Степенная функция. 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно-обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 
4. Введение в стереометрию. 

     Предмет стереометрия. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Параллельность 
прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

5. Показательная функция 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 
6. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  
7. Логарифмическая функция. 

      Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства 
и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

8. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
9. Тригонометрические формулы. 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 
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. Синуса, косинус и тангенс 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

10. Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

11. Тригонометрические уравнения. 

     Уравнения  = а,  = а, tg x = a. Решение тригонометрических уравнений.  
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

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

13. Тригонометрические функции. 
     Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства функции y = cos x и ее график. Свойства функции y = sin x и ее график. Свойства 
функции y = tg x и ее график. Обратные тригонометрические функции. 

14. Обобщающее повторение. 
     Числовые функции. Тригонометрические функции и уравнения. Преобразования тригонометрических 

выражений. Производная. Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Многогранники. 
11 класс 
1. Повторение.  
Введение в предмет математика 11 класс. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения.  
2. Производная и ее геометрический смысл.  
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементар-

ных функций. Геометрический смысл производной. 
3. Метод координат в пространстве. 
Векторы на плоскости. Понятие вектора в пространстве. Действия с векторами. Компланарные векторы. Прямо-

угольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами то-
чек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями. Движения. 

4. Применение производной к исследованию функций. 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функ-

ций. Наибольшее и наименьшее значение функций.  
5. Цилиндр, конус, шар. 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Решение задач на многогранники, цилиндр, конус, шар. 
6. Интеграл. 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление 

интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических 
задач. 

7. Объемы тел. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы, цилиндра, наклонной призмы, пирамиды, конуса. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 
8. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика. 
Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. События. Комбина-

ция событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 
вероятностей. Статистическая вероятность. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

9. Итоговое повторение. 
Тригонометрические уравнения. Преобразования тригонометрических выражений. Показательные уравнения и не-

равенства. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Текстовые задачи. Производная. Параллельность 
прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Метод координат в пространстве. Ци-
линдр, конус, шар. Объемы тел. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
10 класс 

№п/п Название тем Количество 
часов 

1. Повторение 5 
2. Действительные числа 8 
3. Степенная функция 9 
4. Введение в стереометрию 15 
5. Показательная функция 10 
6. Параллельность прямых и плоскостей 9 
7. Логарифмическая функция 13 
8. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 
9. Тригонометрические формулы 15 
10. Многогранники 12 
11. Тригонометрические уравнения 17 
12. Векторы в пространстве 6 
13. Тригонометрические функции 16 
14. Обобщающее повторение 15 
 Итого: 170 
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11 класс 

№п/п Название тем Количество 
часов 

1. Повторение 5 
2. Производная и ее геометрический смысл. 20 
3. Метод координат в пространстве. 18 
4. Применение производной к исследованию функций. 20 
5. Цилиндр, конус, шар. 17 
6. Интеграл. 20 
7. Объемы тел. 22 
8. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика. 15 
9. Итоговое повторение. 33 
 Итого: 170 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 
10 класс 

№п/п Название тем Количество 
часов 

1. Повторение 0 
2. Действительные числа 1 
3. Степенная функция 2 
4. Введение в стереометрию 2 
5. Показательная функция 1 
6. Параллельность прямых и плоскостей 2 
7. Логарифмическая функция 2 
8. Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 
9. Тригонометрические формулы 4 
10. Многогранники 1 
11. Тригонометрические уравнения 2 
12. Векторы в пространстве 1 
13. Тригонометрические функции 2 
14. Обобщающее повторение 0 
 Итого: 21 

 
11 класс 

№п/п Название тем Количество 
часов 

1. Повторение 0 
2. Производная и ее геометрический смысл. 3 
3. Метод координат в пространстве. 2 
4. Применение производной к исследованию функций. 2 
5. Цилиндр, конус, шар. 2 
6. Интеграл. 3 
7. Объемы тел. 2 
8. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика. 2 
9. Итоговое повторение. 2 
 Итого: 18 

Описание места в учебном плане: 
- 10 класс - математика 170 часов (34 нед. * 5ч в неделю), в том числе в каждом разделе тематического плана преду-

смотрено 1-2 часа на самостоятельное изучение  
- 11 класс - математика 170 часов (34 нед.* 5ч в неделю), в том числе в каждом разделе тематического плана преду-

смотрено 1-2 часа на самостоятельное изучение 


	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина
	г. Южно-Сахалинска
	Приказ №370-Д от 26.08.2019 г.
	Рабочая программа учебного предмета «Математика» среднего общего образования
	Описание места в учебном плане:


