
,o\N-.Fgc)OOA

II- IYF-v
trF

{
S

l 
t-l

tiI
A

avH
 

t-{
:\/E

 
-F bY

a
-

xl!
\od
osA-XO

E
4a/

!
E

v

:h9
F

)
ooF
,5F

r
9E

'cq
E

o5
F

qo
X

E
F

x-
ar!

vv!
-2

6l-

5Tcg 
tr

A
-

- 
?.'

i-99=
;f

E
:

r:r
Y

\F
cg 

c)
F

O
fi

V
I

qoC
\I 

F
A

E
-{E

q)II€)
A

,
-v

: l$-l
x \3"1
,4 

1

i/IQ
"i

H
I

H
, 

l
n\l
!i'\ 

|
4I
cul
(Y

) v'

c)Fz,I9
:sl
\81

r(t
F

c

H
S

s$ds
\ov
3N2oY()$)
F

F
 \i\

F
{ \F

;(9
gwui+
s4>
ii 

N
\

dqacr)

AFFN()>
.

F.).

NOHC
)

.1

)NNC
)

Por\

Iti

Q

Lr

c)FIot{(D3".t

FC
)

\o)NOH{oc.)
tr!

(DC
)

>
t

c.)

9211

\oc)L(.)

tsL

\oC
)

C
)

F
i

o>
.

Or

Fo\o)FOHG
)

(-)'<
'!

stsl\!F)Ntr!

oF
'

a\oL)(JA
.

(DFOF?4

(JO

(gN:t\/.q)t<FF
r

o()

L

Xfrl

i'-

14



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 компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089; 

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

4) 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; 

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

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

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

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

7) 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. 
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 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 

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, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 

изменениями); 

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»  

№ 271а-од  от 27.08.19. 

19. Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2015-2016 учебный год.утвержденная 

приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 271а-од  от 27.08.19. 

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

им. М.В. Банных»  
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21. Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 271а-од  от 27.08.19. 

22. Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по математике.  

23. Примерная  программа  среднего (полного) общего  образования по математике. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ [Колягин Ю.М, Ткачева 

М.В., федорова Н.Е., Шабунин М.И.] – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. 

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

в школьной библиотеке и решением Методического совета СКК. 

 Программа рассчитана на 70 часов в 10-11 классе (1 час в неделю, 35 недель в 10 классе, 35 недель в 11 классе).  

 Программой предусмотрено проведение 7 контрольных работ: 

 в 10 классе контрольных работ -  4; 

 в 11 классе контрольных работ - 3.  
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 Математика – предмет, изучающийся с первого по выпускной класс. Объем материала, терминов, которыми должен 

оперировать старшеклассник по математике, чрезвычайно велик.  

 Единый государственный экзамен по математике проводится в России с 2001 года. С 2015 года ЕГЭ по математике 

проводиться по новой модели аттестации: на базовом и профильном уровнях. 

 На базовом уровне всего заданий 20, из них: заданий по алгебре и началам анализа — 16, по геометрии — 4.  Все 

задания базового уровня сложности.  Работа рассчитана на 180 минут. 

 На профильном уровне всего заданий 21, из них: заданий по алгебре и началам анализа — 15, по геометрии — 6.  

Заданий базового уровня сложности 9, повышенного — 10, высокого — 2.  Работа рассчитана на 235 минут. 

 Экзамен по математике является обязательным для всех выпускников российских школ. Это свидетельство и 

признание того, что математические знания нужны каждому гражданину. 

 Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена отличаются от традиционной системы 

аттестации, поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. Программа дает широкие возможности повторения и 

обобщения курса математики. По мере изучения курса, учащиеся имеют возможность систематизировать знания, методы 

решения задач, формируются внутри предметные и меж предметные связи. 

 Курс «Математический практикум» для учащихся 10-11 класса организован для помощи учащимся 10-11 класса в 

подготовке к ГИА-2016г., в связи с новой моделью аттестации, апробации КИМ по математике, на основании результатов 

входной диагностики, диагностической контрольной работы. Данная программа «Математический практикум» 10-11 

класс поддерживает изучение основного курса математики и способствует лучшему усвоению базового курса и успешного 

прохождения ЕГЭ.    

 

 

Цели программы. 

 

1. Познакомить обучающихся с материалами ЕГЭ, вступительных экзаменов в вузы. 

2. Обеспечить условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. 

3. Максимально ликвидировать учебные дефициты за предыдущие годы обучения. 
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4. Помочь школьникам осознать степень интереса к предмету и оценить возможности овладения им с точки зрения 

дальнейшей перспективы (выбор профиля обучения). 

5. Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

6. Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

7. 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; 

8. Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 10-11 класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 10-11 класса. Эти требования структурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из 

разделов, содержания. 

Основой построения курса по математическому практикуму в 10-11 классе являются идеи и принципы развивающего 

обучения, основными технологиями которого являются проблемно-поисковая и исследовательская технологии.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
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Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. Традиционная классно-урочная.  

2. Игровые технологии. 

3. Технология развивающего обучения. 

4. Технологии уровневой дифференциации. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

6. ИКТ. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение: 

Ведущие формы и 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 
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 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 вычислительному практикуму 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, 

зачётные 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.    

Домашние контрольные работы  проводятся с использованием Дистанционной обучающей системы для подготовки к 

экзамену «РЕШУ ЕГЭ» (http://reshuege.ru). Каждый учащийся под своим логином входит на сайт и выполняет номер 

задания. После выполнения задание отсылается учителю для проверки. 

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. 

 Курс  способствует развитию  устойчивого интереса к предмету и познавательной  активности учащихся. 

 

 

http://reshuege.ru/


Обязательный минимум 

на основе тематического классификатора задачной базы ЕГЭ-2019 

  

Профильный уровень математика 

1 Простейшие текстовые задачи 

Округление с недостатком 

Округление с избытком 

Разные задачи 

Проценты, округление 

2  Чтение графиков и диаграмм 

Определение величины по графику или диаграмме 

Вычисление величин по графику или диаграмме 

3  Выбор оптимального варианта 

Выбор варианта из двух, трех или четырех возможных 

4  Начала теории вероятностей 

Классическое определение вероятности 

Теоремы о вероятностях событий 

5  Простейшие уравнения 

Линейные, квадратные, кубические уравнения 

Рациональные уравнения 

Иррациональные уравнения 

Показательные уравнения 

Логарифмические уравнения 

Тригонометрические уравнения 

6  Планиметрия: вычисление длин и площадей 

Треугольник 

Прямоугольник 

Параллелограмм 

Ромб 

Трапеция 

Произвольный четырехугольник 



 

 

11 

 

Многоугольник 

Задачи на квадратной решетке 

Круг и его элементы 

Вписанная и описанная окружности 

Векторы 

Координатная плоскость 

7  Планиметрия: задачи, связанные с углами 

Прямоугольный треугольник: вычисление углов 

Прямоугольный треугольник: вычисление внешних углов 

Прямоугольный треугольник: вычисление элементов 

Равнобедренный треугольник: вычисление углов 

Равнобедренный треугольник: вычисление элементов 

Треугольники общего вида 

Параллелограмм 

Прямоугольник 

Ромб 

Трапеция 

Центральные и вписанные углы 

Касательная, хорда, секущая 

Окружность, вписанная в треугольник 

Окружность, вписанная в четырехугольник 

Окружность, вписанная в многоугольник 

Окружность, описанная вокруг треугольника 

Окружность, описанная вокруг четырехугольника 

Окружность, описанная вокруг многоугольника 

8  Производная и первообразная 

Физический смысл производной 
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Геометрический смысл производной, касательная 

Применение производной к исследованию функций 

Первообразная 

9  Стереометрия 

Куб 

Прямоугольный параллелепипед 

Призма 

Пирамида 

Элементы составных многогранников 

Площадь поверхности составного многогранника 

Объем составного многогранника 

Комбинации тел 

Цилиндр 

Конус 

Шар 

10  Вычисления и преобразования 

Преобразования числовых рациональных выражений 

Преобразования алгебраических выражений и дробей 

Преобразования числовых иррациональных выражений 

Преобразования буквенных иррациональных выражений 

Преобразования числовых показательных выражений 

Преобразования буквенных показательных выражений 

Преобразования числовых логарифмических выражений 

Преобразования буквенных логарифмических выражений 

Вычисление значений тригонометрических выражений 

Преобразования числовых тригонометрических выражений 

Преобразования буквенных тригонометрических выражений 
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11  Задачи с прикладным содержанием 

Линейные уравнения и неравенства 

Квадратичные и степенные уравнения и неравенства 

Рациональные уравнения и неравенства 

Иррациональные уравнения и неравенства 

Показательные уравнения и неравенства 

Логарифмические уравнения и неравенства 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Разные задачи 

12  Текстовые задачи 

Задачи на проценты, сплавы и смеси 

Задачи на движение по прямой 

Задачи на движение по окружности 

Задачи на движение по воде 

Задачи на совместную работу 

Задачи на прогрессии 

13  Наибольшее и наименьшее значение функций 

Исследование степенных и иррациональных функций 

Исследование частных 

Исследование произведений 

Исследование показательных и логарифмических функций 

Исследование тригонометрических функций 

Исследование функций без помощи производной 

14  Уравнения, системы уравнений 

Логарифмические и показательные уравнения 

Тригонометрические уравнения и системы уравнений 

Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ 
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Уравнения смешанного типа 

15  Углы и расстояния в пространстве 

Угол между скрещивающимися прямыми 

Угол между прямой и плоскостью 

Угол между плоскостями 

Расстояние от точки до прямой и до плоскости 

Расстояние между прямыми и плоскостями 

Площади сечений многогранников 

Объёмы многогранников 

Круглые тела: цилиндр, конус, шар 

16  Неравенства и системы неравенств 

Рациональные, иррациональные, логарифмические неравенства 

Системы рациональных, иррациональных, показательных неравенств 

Системы, содержащие логарифмическое неравенство 

Системы с логарифмами по переменному основанию 

17  Планиметрическая задача 

Многоугольники и их свойства 

Окружности и треугольники 

Окружности и четырёхугольники 

Окружности и системы окружностей 

Задача на доказательство и вычисление 

18  Практические задачи 

19  Уравнения, неравенства, системы с параметром 

Уравнения с параметром 

Неравенства с параметром 

Системы с параметром 

20  Числа и их свойства 
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Числа и их свойства 

Числовые наборы на карточках и досках 

Последовательности и прогрессии 

Сюжетные задачи: кино, театр, мотки верёвки 

21  Сложные уравнения, системы уравнений 

Тригонометрические уравнения и системы уравнений 

Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ 

Уравнения смешанного типа 

22  Сложная стереометрия 

Круглые тела 

Многогранники 

23 

 

 Сложные неравенства и системы неравенств 

Системы рациональных, иррациональных, показательных неравенств 

Системы с логарифмами по переменному основанию 

Системы, содержащие логарифмическое неравенство 

24  Сложные практические задачи 

Практические задачи 

 

25 

 Сложные задания на числа и их свойства 

Последовательности и прогрессии 

Сюжетные задачи 

Числа и их свойства 

26 Демонстрационные варианты ЕГЭ. Анализ типовых заданий ЕГЭ. 

 

 



Требования к математической подготовке обучающихся 

на основе тематического классификатора задачной базы ЕГЭ-2018 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны уметь:  

Проверяемые требования (умения)  

На базовом уровне: 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования.  

3. Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

4. Уметь решать уравнения и неравенства.  

5. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели.  

6. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами.  

7. Уметь выполнять действия с функциями. 

 

Проверяемые требования (умения)  

На профильном уровне: 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования.  

3. Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.   

4. Уметь решать уравнения и неравенства.  

5. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели.  

6. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.  

7. Уметь выполнять действия с функциями. 

 



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 и дидактическое 

обеспечение 

Математический 

практикум 

10-11 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: Математика. 

10-11 классы у учебнику  

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева/ авт.-сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: 

Просвещение. - 2017, 

рекомендованная 

Департаментом 

образовательных программ 

и стандартов общего 

образования МО РФ 

Программа по геометрии 

для 10-11 классов к 

учебнику А.Д. 

Алнксандрова, А.Л. Вернер, 

В.И. Рыжик и др. / авт.-

сост. Т.А. Бурмистрова – 

М.: Просвещение, 2017, 

рекомендованная 

Департаментом 

образовательных программ 

и стандартов общего 

образования МО РФ. 

1 час в неделю,  

70 часов 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 

11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни/ 

[Колягин Ю.М, Ткачева М.В., 

федорова Н.Е., Шабунин М.И.] 

– 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10 – 11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни/ 

А.Д. Александров, А.Л. Вернер, 

В.И. Рыжик. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Открытый банк экзаменационных 

заданий (http://mathege.ru) 

Решу ЕГЭ. Образовательный портал 

для подготовки к экзаменам 

(http://mathb.reshuege.ru) 

ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: 

типовые экзаменационный 

варианты: 30 вариантов / под ред. 

И.В. Ященко. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020 . 

-192с. 

ЕГЭ. Математика. Профильный 

уровень: типовые экзаменационный 

варианты: 36 вариантов / под ред. 

И.В. Ященко. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020 . 

- 256с. 

 

 

 

http://mathege.ru/
http://mathb.reshuege.ru/
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Учебно-тематический план  

на уровень среднего общего образования  

«Решение нестандартных математических задач» 

10 класс 

№ 

п/п 

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

1.  Повторение за 5-9 класс. 5 

2.  Повторение. Планиметрия. Многоугольники 4 

3.  Тригонометрические функции и уравнения. 1 

4.  Задачи с прикладным содержанием. Финансовая математика. 2 

5.  Стереометрия. Геометрические тела в пространстве. 4 

6.  Тригонометрические функции и уравнения. 1 

7.  Решение вариантов формата ЕГЭ-2020. 4 

8.  Задачи с параметором. 2 

9.  Корень n – ой степени. Иррациональные уравнения и неравенства. 2 

10.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 3 

 ВСЕГО 33 



Учебно-тематический план  

на уровень среднего общего образования  

«Решение нестандартных математических задач» 

11 класс 

 

№ 

п/п 

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

1.  Повторение за 5 – 9 класс 4 

2.  Повторение. Планиметрия. Многоугольники. 3 

3.  Уравнения и неравенства. 3 

4.  Производная 3 

5.  Задачи с прикладным содержанием. Финансовая математика. 2 

6.  Стереометрия. Многогранники. 2 

7.  Стереометрия. Тела вращения. 3 

8.  Первообразная и интеграл. 1 

9.  Решение вариантов формата ЕГЭ-2020. 3 

10.  Задачи с параметром. 1 

11.  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 2 

12.  Стереометрия. Объемы и площади поверхности. 3 

13.  Числа и их свойства. 1 

 ВСЕГО 31 



Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса (по ГОС): 

по предмету «Решение нестандартных математических задач» 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

 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: 

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

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

                                                             

1Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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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 формуле2 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; 

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; 

                                                             

2 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 
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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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 
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 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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Контрольные параметры оценки достижений ГОС по математическому практикуму, 10 класс 

2019-2020 учебный год 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Математический 

практикум,  

10 класс 

Математический 

практикум,  

10 класс 

Математический 

практикум,  

10 класс 

Математический 

практикум,  

10 класс 

Математический 

практикум,  

10 класс 

Домашние контрольные 

работы 
5 5 6 4 20 

Контрольная работа 1 1 1 1 3 

Зачёт    1 2 

 

Прохождение программы по математическому практикуму, 10 класс 

за 2019 – 2020 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 

11 класс 
9  7  10  9  35  
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Контрольные параметры оценки достижений ГОС по математическому практикуму, 11 класс 

2019 - 2020 учебный год 

 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Математический 

практикум,  

11 класс 

Математический 

практикум,  

11 класс 

Математический 

практикум,  

11 класс 

Математический 

практикум,  

11 класс 

Математический 

практикум,  

11 класс 

Домашние контрольные 

работы 
5 5 6 4 20 

Контрольная работа 1 1 1  3 

Зачёт    1 1 

 

Прохождение программы по математическому практикуму, 11 класс 

за 2019 – 2020 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 

11 класс 
9  8  10  9  35  
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Список литературы для учителя 

1.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 

11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ [Колягин Ю.М, Ткачева М.В., 

федорова Н.Е., Шабунин М.И.] – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2017 

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 - 11 класс.  Базовый и профильный уровни 

/ Шабунин М.И.. — М.: Просвещение, 2013. — 142 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс.  Методические рекомендации. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Федорова Н.Е., М.В. Ткачева. —М.: Просвещение, 2015. — 227 с. 

5. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 – 11 класс: базовый и профильный уровни / М.В. 

Ткачева . – М.: Просвещение, 2015. – 67с. 

6. Геометрия. Дидактические материалы. 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных организаций / Л.П. 

Евстафьева; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд – во «Просвещение». – 2 –е изд., с доп. – М.: Просвещение, 

2014. – 94с. 

7. Геометрия. Методические рекомендации. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общнобразовательных организаций / 

А.Д. Алекандров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, Л.П. Евстафьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 144с. 

8. Углуюленное изучение геометрии в 10 – 11 классе. Методические рекомендации к учебнику А.Д.Александрова, 

А.Л.Вернера, В.И. Рыжика: учеб.пособие для общеобразовательных организаций. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

– 220с. 

9. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 
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10.  Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 – 11 классы. Геометрия / Э.Н. Балаян: Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

- 217 с. 

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

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

— 111 с. 

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

— 96 с. 

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

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

16. 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. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Амелькин В. В., Рабцевич Т. И., Тимохович В. Л. 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. История математики в школе: 10-11 кл. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. 

5. 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. 

6. 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. 
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7. Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Учимся решать задачи по геометрии.— К.: «Магистр-S», 1996. — 256 с. 

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

Просвещение, 1989. - 192 с. 

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

 

 

 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера 

 
 

1. CD  «ЕГЭ – 2013. Математика. Подготовка к экзамену». Электронный курс. Тренажер. – «ООО Физикон», 2013. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих 

Интернет-ресурсов:  

 

1. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: http://mschool.kubsu.ru 

2. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://www.math.md/school/indexr.html 

3. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа: 

http://eidos.ru/olymp/mathem/ 

4. Выпускные и вступительные экзамены по математике: 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-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: http://www.rosolymp.ru/ 

7. Информационно-поисковая система «Задачи по геометрии». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/2012/#&page1 

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
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8. Конкурсные задачи по математике: справочники, методы решения. – Режим доступа: 

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

9. Математика для поступающих в вузы. - Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru 

10. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. - 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. Московские математические олимпиады. - Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/mmo/ 

15. Образовательный портал «Мир алгебры». - Режим доступа: http://www.algmir.org 

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

http://math.reshuege.ru/ 

17. Олимпиадные задачи по математике: база данных. - Режим доступа: 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 математике ALEXLARIN.NET. - Режим доступа: http://alexlarin.net/ 

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

22. Сайты энциклопедий. - Режим доступа:  http://www.rubricon.ru;  http://www.encyclopedia.ru  

23. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru 

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

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

25. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа: http://www.etudes.ru 

 

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