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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для 

составления рабочей программы, регламентирующих образовательную деятельность: 

1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 

7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) (с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

4) Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный 

номер 4594). 

2. Нормативно-правовыми  актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений области. 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 
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1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889 (приказ 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования») 

3. Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 19.03.2001 

№196 ( с изменениями и дополнениями) 

5. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования «О 

федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы общего 

образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области; 

12. Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);  
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13. Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О 

реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

14. Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» «Об утверждении локальных актов общеобразовательного 

учреждения (Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников.) 

15. Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

16. Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14) 

17. Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

18. Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  № 

281а-од  от 28.08.14 

19. Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год.утвержденная приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г. 

20. Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В. Банных»  

21. Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора 

ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г  

22. Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по математике. 
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23. Примерная  программа  среднего (полного) общего  образования по математике. 

24. Программа для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

М.: Мнемозина, 2007, рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования МО 

РФ. 

25. Программа по геометрии для 10-11 классов к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.В. Кадомцева и др. / авт.-сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010, рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования МО РФ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

 по алгебре –Мордкович А.Г. Математика. – М.: Мнемозина. 

 по геометрии –Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г.Геометрия. – М.: Просвещение. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен наличием комплекта учебников в 

школьной библиотеке и решением Методического совета СКК. 

 Программа рассчитана на 268 часов в 10-11 классе (4 часа в неделю, 34 недели в 10 классе, 33 недели в 11 классе).  

 Программой предусмотрено проведение 24 контрольных работ: 

 в 10 классе контрольных работ -  13; 

 в 11 классе контрольных работ - 11. 
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Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», вводится линия «Начала математического анализа» и «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и теории вероятности». В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно ёмком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
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 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

 изучение свойств пространственных тел, 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач, 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире,  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка,  

 развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  
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 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровнюподготовки и задают систему итоговых результатов обучения  

(отдельно по 10 и 11 классу), которыхдолжны достигать все учащиеся, оканчивающие среднююшколу, и достижение которых 

является обязательным условием положительнойаттестации ученика за курс средней школы. Эти требованияструктурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и уменияв практической деятельности и 

повседневной жизни». При этомпоследние две компоненты представлены отдельно по каждому изразделов, содержания. 

Основой построения курса математики 10-11классов являются идеи и принципы развивающего обучения, основными 

технологиями которого являются проблемно-поисковая и исследовательская технологии.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение: 
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Ведущие формы, методы, технологии обучения 

 методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, методы эмоционального стимулирования, методы 

учебного поощрения, порицания, предъявления учебных требований) 

 методы организации и осуществления учебных действий и организаций (лекция, рассказ, беседа, методы иллюстраций, 

демонстраций, сочетание словесных и наглядных методов, методы упражнений, комбинированный урок, экскурсии, 

семинары, круглые столы, индуктивные, дедуктивные, метод аналогий, проблемно-поисковый (проблемное изложение, 

эвристический метод, исследовательский метод), репродуктивные методы (инструктаж, иллюстрирование, объяснение, 

практическая тренировка, практические работы), самостоятельная работа с книгой). 

 методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного контроля, методы взаимоконтроля и 

самоконтроля) 

Формы организации обучения 

 индивидуальная работа учащихся, работа в группах, парная и коллективная работа, модульная, проектная, информационно-

коммуникативная.  

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос, устные сообщения, 

письменные работы,  творческие работы (реферат, сообщение, отзыв, доклад, проект и т.д.). К письменным формам контроля 

относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая 

и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела) школьного 

курса.    
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Внеурочная работа по математике предусматривает разные формы: кружки, викторины, конкурсы, олимпиады и т.д. Особая 

роль должна быть уделена проектно-исследовательской деятельности. Наиболее целесообразной формой работы являются 

математические занятия, которые вооружают учеников практическими навыками, обогащают их теоретическими и 

историческими сведениями. Целесообразно использование ребусов, дидактических игр, викторин, загадок, задач-шуток и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом СКК в форме письменной контрольной работы. 



 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

АЛГЕБРА 

Корни и степени1. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем2. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию.Десятичный и натуральный логарифмы,число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень 

и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

                                                             

Корни и степени1 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ для 10 класса. 

2 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки3 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).  

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

начала координат,симметрия относительно прямойy = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА4 МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

                                                             

Промежутки3 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ для 10-11 класса. 

НАЧАЛА4 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ для 11 класса. 
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятиео непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций.Применениепроизводной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла 

в физике и геометрии.Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений.Решение комбинаторных задач.Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события.Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.Выпуклыемногогранники.Теорема 
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Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами.Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 



 

 

16 

 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 



 

 

Для реализации данных требований, с целью достижения результатов, определённых в ГОС созданы следующие материально 

– технические условия: 

Занятия проводятся в кабинете математики № 14, оснащённом  комплектом парт и стульев к ним, классной и 

демонстрационной доской, видеопроектором с экраном и ноутбуком, с программными средствами: 

 операционная система Windows; 

 полный пакет офисных приложений MicrosoftOffice. 

 

Учебно-методический  ресурс:  

Информационно-методического оснащения информационно-библиотечного центра СКК. 

 

Учебные  пособия:  

 Банк презентаций для проведения уроков. 

 Банк информационно-коммуникационных ресурсов для проведения занятий. 



 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 

 

Учебная 

дисциплина 

Класс 
Программа, 

кем и когда 

рекомендована, 

(выходные данные) 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее 

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое  

обеспечение 

Математика 10-11 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Математика. 5-11 

классы / авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2010, 

рекомендованная 

Департаментом 

образовательных 

программ и стандартов 

общего образования 

МО РФ 

Программа по 

геометрии для 10-11 

классов к учебнику 

Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.В. 

4 часа в 

неделю,  

268 часов 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10—11 классы.  В 2 ч. Ч. 

1. Мордкович А. Г. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) / [А. Г. 

Мордкович, Л. О. 

Денищева, Т. А. 

Корешкова, Т. Г. 

Мишустина, П. В. 

Семенов, Е. Е. 

Тульчинская];  под ред. А. 

Г. Мордковича. — 12-е 

изд., стер. — М.: 

Мнемозина, 2011. — 399 

с. 

Алгебра и начала 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10— 11 

классы  (базовый 

уровень): 

методическое пособие 

для учителя / А. Г. 

Мордкович, П. В. 

Семенов. — М.: 

Мнемозина, 2010. 

Поурочные разработки 

по алгебре и начала 

анализа. 10 класс: к 

УМК  А.Г.Мордковича 

и др. / Издание 2-е 

исправленное. Авт.-

сост. Рурукин А.Н. — 

М.: ВАКО, 2013. — 

349 с. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс.  Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

/ В. И. Глизбург ; под ред. А. 

Г. Мордковича. — М.: 

Мнемозина, 2013. — 39 с. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

класс.  Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

/ В. И. Глизбург ; под ред. А. 

Г. Мордковича. — М.: 

Мнемозина, 2013. — 32 с. 
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Кадомцева и др. / авт.-

сост. Т.А. Бурмистрова 

– М.: Просвещение, 

2010, рекомендованная 

Департаментом 

образовательных 

программ и стандартов 

общего образования 

МО РФ. 

 

математического анализа. 

10—11 классы.  В 2 ч. Ч. 

2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) / [А. Г. 

Мордкович, Л. О. 

Денищева, Т. А. 

Корешкова, Т. Г. 

Мишустина, П. В. 

Семенов, Е. Е. 

Тульчинская];  под ред. А. 

Г. Мордковича. — 12-е 

изд., стер. — М.: 

Мнемозина, 2013. — 239 

с. 

Геометрия. 10—11 

классы: 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профил. уровни / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др.]. — 

18-е изд. — М.: 

Просвещение, 2011. - 255 

с. 

Поурочные разработки 

по алгебре и начала 

анализа. 11 класс: к 

УМК  А.Г.Мордковича 

и др. / Издание 2-е 

исправленное. Авт.-

сост. Рурукин А.Н. — 

М.: ВАКО, 2014. — 

349 с. 

Саакян С. М. Изучение 

геометрии в 10—11 

классах: кн. Для 

учителя / С. М. Саакян, 

В. Ф. Бутузов.— 4-е 

изд.,дораб.— М. : 

Просвещение, 2010.— 

248 с. 

Поурочные разработки 

по геометрии. 11 

класс: к учебнику  Л.С. 

Атанасян и др., 

«Геометрия, 10 – 11 

классы» / Сост.  В.А 

Яровенко. — М.: 

ВАКО, 2010. — 336 с. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс.  Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Л. А. 

Александрова; под ред. А. Г. 

Мордковича. — 4-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мнемозина, 

2013. — 127 с. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

класс.  Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Л. А. 

Александрова ; под ред. А. Г. 

Мордковича. — 4-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мнемозина, 

2013. — 100 с. 

Контрольные работы по 

геометрии. 10 класс: к 

учебнику  Л.С. Атанасян и др., 

«Геометрия, 10 – 11 классы» / 

Сост. Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз: М.: Экзамен, 2008. 

— 62 с. 
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Контрольные работы по 

геометрии. 11 класс: к 

учебнику  Л.С. Атанасян и др., 

«Геометрия, 10 – 11 классы» / 

Сост. Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз: М.: Экзамен, 2009. 

— 32 с. 

Зив Б.Г.  Геометрия: дидакт. 

материалы для 10 кл. / Б. Г. 

Зив. — 10-е изд. — М.: 

Просвещение, 2009. — 159 с. 

Зив Б.Г.  Геометрия: дидакт. 

материалы для 11 кл. / Б. Г. 

Зив. — 10-е изд. — М.: 

Просвещение, 2008. — 128 с. 
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Учебно-тематический план  

на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

по предмету математика 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

I. ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

1.  Повторение за курс 9 класса.  4 

АЛГЕБРА 

II. ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ (12 часов) 

2.  Функции. Область определения и множество значений. График функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

1 

3.  Построение графиков функций, заданных различными способами. 1 

4.  Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

5.  Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки5 возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

4 

6.  Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 1 

7.  Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 1 

8.  Контрольная работа №1  по теме «Функции и графики». 1 

                                                             

Промежутки5 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ для 10-11 класса. 
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9.  Анализ контрольной работы. 1 

III. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (19 часов) 

10.  Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 2 

11.  Радианная мера угла. 1 

12.  Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  2 

13.  Основные тригонометрические тождества. 1 

14.  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 1 

15.  Формулы приведения. 2 

16.  Контрольная работа №2  по теме «Тригонометрические функции». 1 

 Анализ контрольной работы.  

17.  Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. Функция y= sinx. 1 

18.  Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. Функция y= соsx. 1 

19.  Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. Функции y= tgxиy = ctg x. 2 

20.  Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

21.  Контрольная работа №3  по теме «Тригонометрические функции». 1 

22.  Анализ контрольной работы. 1 

IV. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ (10 часов) 

23.  Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 1 

24.  Простейшие тригонометрические уравнения.соsx = а. 1 

25.  Простейшие тригонометрические уравнения.sinx = а. 1 

26.  Простейшие тригонометрические уравнения.tgx = а иctgx = а. 1 

27.  Решения тригонометрических уравнений. 2 

28.  Простейшие тригонометрические неравенства. 1 

29.  Контрольная работа №4  по теме «Тригонометрические уравнения». 1 

30.  Анализ контрольной работы. 1 

V. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ  (10 часов) 

31.  Преобразования простейших тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 2 

32.  Синус и косинус двойного угла. 2 
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33.  Формулы половинного угла. 1 

34.  Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 2 

35.  Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 1 

36.  Контрольная работа №5  по теме «Преобразования тригонометрических выражений». 1 

37.  Анализ контрольной работы. 1 

VI.КОРНИ И СТЕПЕНИ. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ (8 часов) 

38.  Корень степени n>1 и его свойства. 1 

39.  Преобразование выражений, содержащих радикалы. 1 

40.  Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

1 

41.  Функции  у=√х
п

, их свойства и графики. 1 

42.  Решение иррациональных уравнений. 2 

43.  Контрольная работа №6  по теме «Корни и степени». 1 

 Анализ контрольной работы. 1 

VII.ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ (12 часов) 

44.  Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 1 

45.  Решение показательных уравнений и неравенств. 2 

46.  Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

1 

47.  Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень 

и операцию логарифмирования. 

1 

48.  Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1 

49.  Решение логарифмических уравнений. 2 

50.  Решение логарифмических неравенств. 2 

51.  Контрольная работа №7  по теме «Функции и графики. Показательная и логарифмическая функции». 1 

52.  Анализ контрольной работы. 1 

ГЕОМЕТРИЯ 

VIII.ПРЯМЫЕ И ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (17 часов) 

53.  Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. 1 
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54.  Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 1 

55.  Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 2 

56.  Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 2 

57.  Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. 1 

58.  Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Угол между прямыми в пространстве. 2 

59.  Контрольная работа №8  по теме «Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей». 1 

 Анализ контрольной работы.  

60.  Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 2 

61.  Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.  Изображение 

пространственных фигур. 

1 

62.  Тетраэдр и параллелепипед. Сечения куба, тетраэдра и параллелепипеда.  3 

63.  Контрольная работа №9  по теме «Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей». 1 

IX. ПРЯМЫЕ И ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (12 часов)  

64.  Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 2 

65.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 3 

66.  Угол между прямой и плоскостью. 1 

67.  Перпендикуляр и наклонная.  1 

68.  Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 1 

69.  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 3 

70.  Контрольная работа № 10  по теме «Прямые и плоскости в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

1 

X. МНОГОГРАННИКИ (11 часов) 

71.  Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.Выпуклыемногогранники.Теорема Эйлера. 1 

72.  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 1 

73.  Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 2 

74.  Сечения куба, призмы. 1 

75.  Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 1 

76.  Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Сечения пирамиды. 2 

77.  Усеченная пирамида. 1 
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78.  Понятие о симметрии в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников.  1 

79.  Контрольная работа №11  по теме «Многогранники». 1 

XI. ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ (7 часов) 

80.  Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 1 

81.  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Сумма нескольких векторов.  1 

82.  Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 1 

83.  Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 

84.  Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 2 

85.  Контрольная работа №12  по теме «Векторы в пространстве». 1 

 XII. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (9 ч)  

86.  Итоговое повторение и обобщение курса математики за 10 класс. 5 

87.  Контрольная работа (итоговая). 1 

88.  Анализ контрольной работы. 1 

89.  Резерв.  6 

Итого  132 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (по ГОС): 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать6 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность 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 понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

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, радикалы, 

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: 

                                                             

6Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

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 формуле7 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 помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

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 неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

                                                             

7 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического 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 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

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; 
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 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  



 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

I. ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

1.  Повторение за курс 10 класса.  5 

АЛГЕБРА 

II. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ПРОИЗВОДНАЯ (26 ч) 

2.  Понятие8 о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.  

1  

3.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 1  

4.  Предел функции на бесконечности и в точке.Понятиео непрерывности функции. 2 

5.  Приращение аргумента. Приращение функции. 1 

6.  Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Производные основных 

элементарных функций. 

2 

7.  Производные суммы, разности, произведения, частного. 2 

8.  Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 2 

9.  Вычисление производных. 2 

10.  Контрольная работа №1  по теме «Начала математического анализа. Производная». 1  

 Анализ контрольной работы. 1 

11.  Уравнение касательной к графику функции. 2  

12.  Промежутки9 возрастания и убывания, точки экстремума (локального максимума и минимума). Применение 2 

                                                             

Понятие8Обязательный минимум содержания основных образовательных программ для 11 класса. 

Промежутки9Обязательный минимум содержания основных образовательных программ для 10-11 класса. 
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производной для исследования функций. 

13.  Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  1 

14.  Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке. 

2 

15.  Задачи на отыскание наибольшего и наименьшего значений величин. 2 

16.  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. 

1 

17.  Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.Вторая производная и ее физический 

смысл. 

1 

18.  Контрольная работа №2  по теме «Начала математического анализа. Производная». 1  

19.  Анализ контрольной работы. 1 

III. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ (9 ч) 

20.  Первообразная. 2 

21.  Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.  1 

22.  Формула Ньютона-Лейбница. 3 

23.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 1 

24.  Контрольная работа №3  по теме «Начала математического анализа. Первообразная и интеграл». 1 

25.  Анализ контрольной работы. 1 

IV. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (13 ч) 

26.  Табличное и графическое представление данных.Статистическая обработка данных. 1 

27.  Числовые характеристики рядов данных. 1 

28.  Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.  Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Сочетания и размещения. 

2  

29.  Решение комбинаторных задач. 1 

30.  Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 1  
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31.  Случайные, элементарные и сложные события. Вероятность и статистическая частота наступления события. 1 

32.  Простейшие вероятностные задачи. 1 

33.  Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 1 

34.  Понятие о независимости событий.  1 

35.  Решение практических задач с применением вероятностных методов. 1 

36.  Контрольная работа №4  по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 1 

37.  Анализ контрольной работы. 1 

V. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (14 ч) 

38.  Равносильность уравнений и их систем. 1 

39.  Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений. Решение иррациональных и 

тригонометрических уравнений. 

2 

40.  Решение простейших и более сложных систем уравнений с двумя неизвестными. 1 

41.  Решение неравенств с одной переменной.  Метод интервалов. 1 

42.  Равносильность неравенств и их систем. Решение рациональных, показательных, логарифмических неравенств. 

Решение иррациональных неравенств. 

1 

43.  Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

44.  Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 1 

45.  Уравнения и неравенства с двумя переменными. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

1 

46.  Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

1 

47.  Уравнения и неравенства с параметрами. 2 

48.  Контрольная работа №5  по теме «Уравнения и неравенства». 1 

49.  Анализ контрольной работы. 1 

50.  Итоговое повторение. 6 

51.  Итоговая контрольная работа. 1 

52.  Анализ контрольной работы. 1 

53.  резерв 6 
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 ГЕОМЕТРИЯ   

VI. КООРДИНАТЫ И ВЕКТОРЫ (16 ч) 

54.  Декартовы координаты в пространстве. 1  

55.  Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками.Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

1 

56.  Простейшие задачи в координатах. Уравнения сферы и плоскости. 1 

57.  Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Параллельный перенос. 2 

58.  Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 2 

59.  Примеры симметрий в окружающем мире. 1 

60.  Контрольная работа №6  по теме «Координаты и векторы». 1  

61.  Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 1  

62.  Координаты вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Связь между координатами вектора и координатами точек. 

1 

63.  Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

2 

64.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

65.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 

66.  Контрольная работа №7  по теме «Координаты и векторы». 1 

67.  Анализ контрольной работы. 1 

VII. ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ. ПЛОЩАДИ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (16 ч) 

68.  Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 1 

69.  Цилиндр. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 1 

70.  Формула площади поверхности цилиндра. 2 

71.  Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 1  

72.  Конус. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 1 

73.  Формула площади поверхности конуса. 2 

74.  Усеченный конус. 1 

75.  Шар и сфера. 1 

76.  Шар и сфера, их сечения. Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 
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77.  Касательная плоскость к сфере. 1 

78.  Формула площади сферы. 2 

79.  Контрольная работа №8  по теме «Тела и поверхности вращения». 1 

VIII. ОБЪЕМЫ ТЕЛ (22 ч) 

80.  Понятие об объеме тела.Отношение объемов подобных тел. 1 

81.  Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда. 2 

82.  Формулы объема прямой призмы и цилиндра. 2 

83.  Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. 1 

84.  Объём наклонной призмы. 1 

85.  Контрольная работа №9  по теме «Объемы тел». 1 

86.  Формула объёма пирамиды. 2 

87.  Формула объёма конуса. 2 

88.  Формула объёма шара. 2 

89.  Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 2 

90.  Контрольная работа №10  по теме «Объемы тел». 1 

IX. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (12 ч) 

91.  Итоговое повторение и обобщение курса математики. 5 

92.  Контрольная работа № 11(итоговая). 2 

93.  Анализ контрольной работы. 1 

94.  Резерв .  4 

Итого  132 
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (по ГОС): 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать10 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность 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 понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

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, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

                                                             

10Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

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 формуле11 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 помощью 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 функций, 

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

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

                                                             

11 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 
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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 значения, 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 неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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 статистического характера; 
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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 

расположении; 

 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, углов, 

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.  
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Фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации 

по математике, 10 класс 

на учебный год 

 

№ 

п/п 
Учебник Контрольно-измерительные материалы 

1.  Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы.  В 2 ч. Ч. 1. 

Мордкович А. Г. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. 

Корешкова, Т. Г. Мишустина, П. В. Семенов, Е. Е. Тульчинская];  под ред. 

А. Г. Мордковича. — 12-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2011. — 399 с. 

Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 

10 класс / Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2013. — 111 с. 

 

2.  Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы.  В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / [А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Г. 

Мишустина, П. В. Семенов, Е. Е. Тульчинская];  под ред. А. Г. 

Мордковича. — 12-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2013. — 239 с. 

Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 

11 класс / Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2013. — 96 с. 

 

3.  Геометрия. 10—11 классы: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый 

и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. 

— 18-е изд. — М.: Просвещение, 2011. - 255 с. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  

Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург ; под ред. А. Г. 

Мордковича. — М.: Мнемозина, 2013. — 39 с. 

4.   Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.  

Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург ; под ред. А. Г. 

Мордковича. — М.: Мнемозина, 2013. — 32 с. 
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5.   Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 4-

е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2013. — 127 с. 

6.   Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.  

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича. — 

4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2013. — 100 с. 

7.   Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 10 класс / 

Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2014. — 96 с. 

8.   Контрольные работы по геометрии. 10 класс: к учебнику  Л.С. 

Атанасян и др., «Геометрия, 10 – 11 классы» / Сост. Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз: М.: Экзамен, 2008. — 62 с. 

9.   Зив Б.Г.  Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б. Г. Зив. — 

10-е изд. — М.: Просвещение, 2009. — 159 с. 

 

№ 

п/п 
Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

 АЛГЕБРА АЛГЕБРА 

1.  Функции и графики. Самостоятельная работа по теме «Функции и графики. Свойства 

функции». 

  Контрольная работа № 1  по теме «Функции и графики». 

2.  Тригонометрические функции. Контрольная работа № 2  по теме «Тригонометрические функции». 

  Контрольная работа № 3  по теме «Тригонометрические функции». 

3.  Тригонометрические уравнения. Контрольная работа № 4  по теме «Тригонометрические уравнения». 

4.  Преобразования тригонометрических выражений. Самостоятельная работа по теме «Преобразования тригонометрических 

выражений». 

  Контрольная работа № 5  по теме «Преобразования тригонометрических 

выражений». 
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5.  Корни и степени. Степенные функции. Контрольная работа №6 по теме «Корни и степени. Степенные 
функции». 

6.  Функции и графики. Показательная и логарифмическая функции. Контрольная работа №7 по теме «Функции и графики. Показательная и 

логарифмическая функции». 

 ГЕОМЕТРИЯ ГЕОМЕТРИЯ 

7.  Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Самостоятельная работа по теме «Прямые и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямой и 
плоскости». 

  Самостоятельная работа по теме «Прямые и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми». 

  Самостоятельная работа по теме «Прямые и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность плоскостей». 

  Контрольная работа № 1  по теме «Прямые и плоскости в пространстве. 
Параллельность прямых и плоскостей». 

8.  Прямые и плоскости в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Контрольная работа № 2  по теме «Прямые и плоскости в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

9.  Многогранники. Контрольная работа № 3   по теме «Многогранники». 

10.  Векторы в пространстве. Контрольная работа № 4  по теме «Векторы в пространстве». 

11.  Итоговое повторение. Контрольная работа №5(итоговая). 
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График проведения контрольных работ 

по математике, 10 класс 

на учебный год 

 

№ Тема контрольной работы 
Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

 АЛГЕБРА АЛГЕБРА АЛГЕБРА 

1.  Контрольная работа № 1  по теме «Функции и графики». 27/10 27/10 

2.  Контрольная работа № 2  по теме «Тригонометрические функции». 18/12 22/12 

3.  Контрольная работа № 3  по теме «Тригонометрические функции». 28/01 02/02 

4.  Контрольная работа № 4  по теме «Тригонометрические уравнения». 02/03 04/03 

5.  Контрольная работа № 5  по теме «Преобразования тригонометрических 
выражений». 

15/04 08/04 

6.  Контрольная работа №6 по теме «Корни и степени. Степенные функции». 13/05 04/05 

7.  Контрольная работа №7 по теме «Функции и графики. Показательная и 

логарифмическая функции». 
27/05 22/05 

 ГЕОМЕТРИЯ ГЕОМЕТРИЯ ГЕОМЕТРИЯ 

8.  Контрольная работа № 1  по теме «Прямые и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность плоскостей». 
03/12 26/12 

9.  Контрольная работа № 2  по теме «Прямые и плоскости в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей». 
26/12 03/02 

10.  Контрольная работа № 3   по теме «Многогранники». 12/03 16/04 

11.  Контрольная работа № 4  по теме «Векторы в пространстве». 05/05 19/05 

12.  Контрольная работа №5(итоговая). 26/05 26/05 
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Фонд оценочных средств для проведения  

текущей и промежуточной аттестации 

по математике, 11 класс 

на учебный год 

 

№ 

п/п 
Учебник Контрольно-измерительные материалы 

10.  Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы.  В 2 ч. Ч. 1. 

Мордкович А. Г. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. 

Корешкова, Т. Г. Мишустина, П. В. Семенов, Е. Е. Тульчинская];  под 

ред. А. Г. Мордковича. — 12-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2011. — 399 

с. 

Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 

10 класс / Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2013. — 111 с. 

 

11.  Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы.  В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / [А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Г. 

Мишустина, П. В. Семенов, Е. Е. Тульчинская];  под ред. А. Г. 

Мордковича. — 12-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2013. — 239 с. 

Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 

11 класс / Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2013. — 96 с. 

 

12.  Геометрия. 10—11 классы: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый 

и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. 

— 18-е изд. — М.: Просвещение, 2011. - 255 с. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  Контрольные 

работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / В. И. Глизбург ; под ред. А. Г. Мордковича. — М.: 

Мнемозина, 2013. — 39 с. 

13.   Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.  Контрольные 

работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / В. И. Глизбург ; под ред. А. Г. Мордковича. — М.: 
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Мнемозина, 2013. — 32 с. 

14.   Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2013. — 127 с. 

15.   Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.  

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича. — 4-

е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2013. — 100 с. 

16.   Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 11 класс / Сост. 

Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2012. — 96 с. 

17.   Контрольные работы по геометрии. 11 класс: к учебнику  Л.С. 

Атанасян и др., «Геометрия, 10 – 11 классы» / Сост. Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз: М.: Экзамен, 2009. — 32 с. 

18.   Зив Б.Г.  Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-

е изд. — М.: Просвещение, 2008. — 128 с. 

 

№ 

п/п 
Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

 АЛГЕБРА АЛГЕБРА 

1.  Начала математического анализа.Производная. Контрольная работа № 1  по теме «Начала математического анализа. 

Производная». 

  Самостоятельная работа по теме «Начала математического анализа. 

Производная. Применение производной к исследованию функций». 

  Контрольная работа № 2  по теме «Начала математического анализа. 

Производная». 

2.  Начала математического анализа.Первообразная и интеграл. Самостоятельная работа по теме «Начала математического анализа. 

Первообразная и интеграл. Нахождение первообразных». 
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  Контрольная работа № 3  по теме «Начала математического анализа. 

Первообразная и интеграл». 

3.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Контрольная работа № 4  по теме «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей». 

4.  Уравнения и неравенства. Самостоятельная работа по теме «Уравнения и неравенства». 

  Контрольная работа № 5  по теме «Уравнения и неравенства». 

5.  Итоговое повторение. Контрольная работа №6(итоговая). 

 ГЕОМЕТРИЯ ГЕОМЕТРИЯ 

6.  Координаты и векторы. Контрольная работа № 1  по теме «Координаты и векторы». 

  Контрольная работа № 2  по теме «Координаты и векторы». 

7.  Тела и поверхности вращения.Площади поверхностей. Контрольная работа № 3  по теме «Тела и поверхности 

вращения.Площади поверхностей». 

8.  Объемы тел. Контрольная работа № 4  по теме «Объемы тел». 

  Самостоятельная работа по теме «Объемы тел. Объём пирамиды, 

конуса, шара». 

  Контрольная работа № 5  по теме «Объемы тел». 

9.  Итоговое повторение. Контрольная работа №6(итоговая). 



 

 

График проведения контрольных работ 

по математике, 11 класс 

на учебный год 

 

№ Тема контрольной работы 
Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

 АЛГЕБРА АЛГЕБРА АЛГЕБРА 

1.  Контрольная работа № 1  по теме «Начала математического анализа. 

Производная». 

16/10 16/10 

2.  Контрольная работа № 2  по теме «Начала математического анализа. 

Производная». 

04/12 06/12 

3.  Контрольная работа № 3  по теме «Начала математического анализа. 

Первообразная и интеграл». 

19/01 19/01 

4.  Контрольная работа № 4  по теме «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей». 

23/02 25/02 

5.  Контрольная работа № 5  по теме «Уравнения и неравенства». 29/04 06/05 

6.  Контрольная работа №6(итоговая). 19/05 15/05 

 ГЕОМЕТРИЯ ГЕОМЕТРИЯ ГЕОМЕТРИЯ 

7.  Контрольная работа № 1  по теме «Координаты и векторы». 10/10 10/10 

8.  Контрольная работа № 2  по теме «Координаты и векторы». 31/10 31/10 

9.  Контрольная работа № 3  по теме «Тела и поверхности 

вращения.Площади поверхностей». 

26/12 24/12 

10.  Контрольная работа № 4  по теме «Объемы тел». 17/02 12/02 

11.  Контрольная работа № 5  по теме «Объемы тел». 14/04 14/04 

12.  Контрольная работа №6(итоговая). 14/05 (объеденена с алгеброй) 

 



 

 

Список литературы для учителя 

 

1.  Алгебра и начала математического анализа. 10— 11 классы  (базовый уровень): методическое пособие для учителя / А. Г. 

Мордкович, П. В. Семенов. — М.: Мнемозина, 2010. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург; под ред. А. Г. Мордковича. — М.: Мнемозина, 2013. — 39 с. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2013. — 127 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы.  В 2 ч. Ч. 1. Мордкович А. Г. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович. — 12-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2011. — 399 

с. 

5.  Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы.  В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Г. Мишустина, П. В. Семенов, Е. Е. 

Тульчинская ]; под ред. А. Г. Мордковича. — 12-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2013. — 239 с. 

6. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.  Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург; под ред. А. Г. Мордковича. — М.: Мнемозина, 2013. — 32 с. 

7. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.  Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2013. — 100 с. 

8.  Геометрия. 10—11 классы: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — 18-е изд. — М.: Просвещение, 2011. - 255 с. 

9. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

10.  Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 – 11 классы. Геометрия / Э.Н. Балаян: Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 217 с. 

11. Зив Б.Г.  Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2009. — 159 с. 

12. Зив Б.Г.  Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2008. — 128 с. 

13. Зив Б.Г. Задачи по геометрии, 7-11 классы. Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2009. 
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14.  История математики в школе: 10-11 кл. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. 

15. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс / Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2013. — 111 

с. 

16. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс / Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2013. — 96 

с. 

17. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 10 класс / Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2014. — 96 с. 

18. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 11 класс / Сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2012. — 96 с. 

19. Контрольные работы по геометрии. 10 класс: к учебнику  Л.С. Атанасян и др., «Геометрия, 10 – 11 классы» / Сост. Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз: М.: Экзамен, 2008. — 62 с. 

20. Контрольные работы по геометрии. 11 класс: к учебнику  Л.С. Атанасян и др., «Геометрия, 10 – 11 классы» / Сост. Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз: М.: Экзамен, 2009. — 32 с. 

21. Поурочные разработки по алгебре и начала анализа. 10 класс: к УМК  А.Г.Мордковича и др. / Издание 2-е исправленное. 

Авт.-сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2013. — 349 с. 

22. Поурочные разработки по алгебре и начала анализа. 11 класс: к УМК  А.Г.Мордковича и др. / Издание 2-е исправленное. 

Авт.-сост. Рурукин А.Н. — М.: ВАКО, 2014. — 349 с. 

23. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс: к учебнику  Л.С. Атанасян и др., «Геометрия, 10 – 11 классы» / Сост.  В.А 

Яровенко. — М.: ВАКО, 2010. — 336 с. 

24. Программа по геометрии для 10-11 классов к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.В. Кадомцева и др. / авт.-сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010. 

25. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала анализа 10-11 классы / авт.- сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2010. – 63 с. 

26.  Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах: кн. Для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.— 4-е изд.,дораб.— М.: 

Просвещение, 2010.— 248 с. 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Амелькин В. В., Т. И. Рабцевич, В. Л. Тимохович Геометрия на плоскости: Теория, задачи, решения: Учеб.пособие по 

математике. — Мн.: ООО «Асар», 2003. — 592 е.: ил. 

2. Гиршвальд Л.Я. История открытия логарифмов. — Изд.: Харьковский государственный университет, 1952. —34 с. 

3. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 – 11 классы. Геометрия / Э.Н. Балаян: Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 217 с.  

4. Зив Б.Г. Задачи по геометрии , 7-11 классы. Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2009. 

5. История математики в школе: 10-11 кл. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. 

6. Крамор В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа / В. С. Крамор. — 4-е изд. — М.: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2008. — 416 с. 

7. Крамор В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии / В. С. Крамор. — 4-е изд. — М.: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2008. — 336 с.: ил. 

8. Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Учимся решать задачи по геометрии.— К.: «Магистр-S», 1996. — 256 с. 

9. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи: Беседы о решении мат. задач. Пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 

1989. - 192 с. 

10. Энциклопедия для детей: в 15 т. Т. 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. - М.: Аванта+. 

 

 

Программно-педагогическиесредства,реализуемыеспомощью компьютера 

 
 

1. CD  «Геометрия. Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна». – «Учитель», 2013. 

2. CD  «Дидактический и раздаточный материал. Алгебра. 10-11 классы». Карточки.  Диск для учителя. – «Учитель», 2012. 

3. CD  «ЕГЭ – 2013. Математика. Подготовка к экзамену». Электронный курс. Тренажер. – «ООО Физикон», 2013. 
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Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих 

Интернет-ресурсов:  

 

1. Библиотекаэлектронныхучебныхпособийпоматематике.-Режимдоступа:http://mschool.kubsu.ru 

2. Виртуальнаяшколаюногоматематика.-Режимдоступа: http://www.math.md/school/indexr.html 

3. Всероссийскиедистанционныеэвристическиеолимпиадыпоматематике.–Режим доступа: http://eidos.ru/olymp/mathem/ 

4. Выпускныеивступительныеэкзаменыпоматематике:варианты,методика.- Режим доступа: http://www.mathnet.spb.ru/index.htm 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru 

6. Интернет-порталВсероссийскойолимпиадышкольников.-Режимдоступа: http://www.rosolymp.ru/ 

7. Информационно-поисковаясистема«Задачи по геометрии».-Режимдоступа: http://zadachi.mccme.ru/2012/#&page1 

8. Конкурсныезадачипоматематике:справочникиметодырешения.-Режимдоступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

9. Математикадляпоступающихввузы.-Режимдоступа: http://www.matematika.agava.ru 

10. Материалы(полныетексты) свободнораспространяемыхкнигпоматематике.-Режим доступа:http://www.mccme.ru/free-books/ 

11. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.- Режим доступа: http://www.mega.km.ru/ 

12. Международная олимпиада по основам наук.- Режим доступа: http://www.urfodu.ru/ru/ 

13. Министерство образования и науки РФ.- Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

14. Московскиематематическиеолимпиады.-Режимдоступа: http://olympiads.mccme.ru/mmo/ 

15. Образовательныйпортал«Миралгебры».-Режимдоступа: http://www.algmir.org 

16. Образовательный портал для подготовки к экзаменам.- Режим доступа: http://mathb.reshuege.ru/, http://math.reshuege.ru/ 

17. Олимпиадныезадачипоматематике:базаданных.-Режимдоступа: http://zaba.ru 

18. Проект МЦНМО.- Режим доступа:  http://problems.ru 

19. Сайт «Федеральный институт педагогических измерений».- Режим доступа: http://fipi.ru/ 

20. Сайт для подготовки к ЕГЭ по математикеALEXLARIN.NET.- Режим доступа: http://alexlarin.net/ 

21. Сайт-тренажер части В ЕГЭ по математике.- Режим доступа: www.ege-online-test.ru 

http://www.math.md/school/indexr.html
http://eidos.ru/olymp/mathem/
http://www.mathnet.spb.ru/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://zadachi.mccme.ru/2012/#&page1
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.mega.km.ru/
http://www.urfodu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.algmir.org/
http://mathb.reshuege.ru/
http://math.reshuege.ru/
http://zaba.ru/
http://problems.ru/
http://fipi.ru/
http://www.ege-online-test.ru/
http://www.ege-online-test.ru/
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22. Сайты энциклопедий. - Режим доступа:  http://www.rubricon.ru;  http://www.encyclopedia.ru  

23. СловариБСЭразличныхавторов.-Режимдоступа: http://slovari.yandex.ru 

24. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций». Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

25. Этюды,выполненныес использованием современнойкомпьютерной3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающиеоматематикеиееприложениях.-Режимдоступа: http://www.etudes.ru 

 

http://slovari.yandex.ru/
http://www.informika.ru/


 

 

52 

 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по математике, 10 класс 

2018-2019 учебный год 

 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Алгебра/геометрия, 

10 класс 

Алгебра/геометрия, 

10 класс 

Алгебра/геометрия, 

10 класс 

Алгебра/геометрия, 

10 класс 

Алгебра/геометрия, 10 

класс 

Самостоятельная работа      

Контрольная работа      

Экзамен      

 

Прохождение программы по математике 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Математика 

Алгебра, 10класс 
          

Математика 

Геометрия, 10 класс 
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Контрольные параметры оценки достижений ГОС по математике, 11 класс 

2018-2019 учебный год 

 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Алгебра/геометрия, 

11 класс 

Алгебра/геометрия, 

11 класс 

Алгебра/геометрия, 

11 класс 

Алгебра/геометрия, 

11 класс 

Алгебра/геометрия, 11 

класс 

Самостоятельная работа      

Контрольная работа      

Экзамен      

Прохождение программы по математике 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Математика 

Алгебра, 11 класс 
          

Математика 

Геометрия, 11 класс 
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