
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 

1577), 

Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №4 

г.Орска». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования, соответствует основным принципам государ-

ственной политики Российской Федерации в области образования. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содер-

жание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам 

курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Нача-

ла математического анализа", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы ком-

бинаторики, теории вероятностей, статистики и логики". В рамках указанных содержа-

тельных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расши-

рение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной шко-

ле и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изу-

чаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 



изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять получен-

ные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружа-

ющем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; знакомство с основными идея-

ми и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе полного общего 

образования отводится 4 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 

280 уроков.   

Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 10-11 классах изучается «Алгеб-

ра», «Функции», «Начала математического анализа», «Уравнения и неравенства», «Эле-

менты комбинаторики и теории вероятностей», «Геометрия». 

Формы организации учебной деятельности учащихся носят индивидуальный ха-

рактер, предусмотрена работа в парах, работа в малых группах. Временные рамки реше-

ния многих задач не ограничиваются одним уроком и допускают разные уровни достиже-

ния. Для дифференцированного подхода к учащимся используются разноуровневые кон-



трольные работы, домашние проверочные работы для учащихся. Для отработки и провер-

ки знаний запланированы уроки с применением ИКТ (математические диктанты, тестовый 

контроль, устный счет, объяснение нового материала). 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематиче-

ских блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, гео-

метрии. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формиро-

ванием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фунда-

ментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные от-

ношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно слож-

ных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных мате-

матических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования совре-

менной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими прие-

мами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дис-

циплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непре-

рывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, 

в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим вы-

сокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (эко-

номика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 

др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-



тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естест-

венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты матема-

тических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по задан-

ному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной дея-

тельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мыш-

ления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и ин-

формативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-

века. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об осо-

бенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию кра-

соты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-

нию идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникно-

вения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного челове-

ка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают раз-

нообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения при-

кладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и ин-

струкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 



использования математических формул и самостоятельного составления формул на осно-

ве 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, различе-

ния доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убе-

дительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в ре-

зультаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учеб-

ного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

(280 часов) 

Алгебра (40 часов) 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным по-

казателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем
1
. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натураль-

ный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опера-

ции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ра-

дианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригономет-

рические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразова-

ния суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Вы-

ражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобра-

зования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических урав-

нений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



числа.  

Функции (30 часов) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-

альных 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 пе-

риод. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно пря-

мой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа (20 часов) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последо-

вательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о 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. Применение производной к ис-

следованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компо-

зиции данной функции с линейной. 



Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Перво-

образная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для про-

цесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства (40 часов) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложе-

ние, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Реше-

ние 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 уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-

ных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 часов) 

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 Пас-

каля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия (100 часов) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, пря-



мая, 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. Перпенди-

куляр 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. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклон-

ная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пи-

рамида. 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 ико-

саэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высо-

та, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллель-

ные основанию.  

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

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объ-

емов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Фор-



мулы 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 векто-

ра на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векто-

рам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв свободного учебного времени-30 часов. 

С учетом регионального компонента (340 часов) 

 
Содержание программы 10 класс (102 ч) 

Числовые функции (9 ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции (26 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на коор-

динатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функ-

ции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos х, ее свойства и 

график. Периодичность функций у = sin х, у = cos х. Построение графика функций у = 

mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функции у = tg х л у = ctg х, их 

свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (10 ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg х = a, ctg х = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные триго-

нометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 



Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная (31 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых по-

следовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрес-

сии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыс-

кания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Диффе-

ренцирование функции у = f(kx + т.). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. По-

строение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. Вторая  производная и её физический смысл 

Обобщающее повторение (11ч) 

Содержание программы 11 класс (102 ч) 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

Понятие корня л-й степени из действительного числа. Функции у = Ух, их свойства и гра-

фики. Свойства корня л-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 

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

неравенства. 



Понятие логарифма. Функция у = logаx, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Ло-

гарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (8 ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного инте-

грала. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и раз-

мещения. Формула бинома Ньютона .Свойства  биномиальных коэффициентов 

.Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) 

= f(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и сово-

купности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (12 ч) 

 

 

 

Содержание курса геометрии 10 класс (68 часов) 

Введение (5 часов) 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Скре-

щивающиеся прямые. Угол с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства па-



раллельных плоскостей. Параллелепипед, его свойства. Построение сечений тетра-

эдра и параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед, свойство его диагоналей. 

Многогранники (16 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Построение сечений призмы. Пирамида. Сим-

метрия в пространстве. Правильные многогранники. 

Итоговое повторение (8 часов) 

Содержание курса геометрии 11 класса (68 часов) 

Повторение (4часа) 

Планиметрия. Треугольник. Прямоугольный треугольник. 

Четырехугольники. Окружность. 

Метод координат в пространстве. Движение. (15 часов)  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в про-

странстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Разложение вектора 

по  трем  некомпланарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Координаты точки.  Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подо-

бия.  

Цилиндр, конус, шар. (18 часов) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Мно-

гогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы.  Понятие 

цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

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

Объемы тел (21 часов) 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы. Принцип Кавальери. 

Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Пло-

щадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь по-

верхности шара и его частей.  



Результаты обучения. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны дости-

гать все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней школы. 

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни». Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентиро-

ваны на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких 

уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планироване-340 часов 

Тематическое  

планирование 
Содержание курса Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 

АЛГЕБРА- 204 часа 

Числовые функции 

Определение числовой 

функции и способы ее 

задания. Свойства 

функций. Обратная 

функция. 

9 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль. Нахож-

дение области определения функции. Использо-

вание определения графика функции y=f(x), зна-

ние способов задания функции. Работа в паре и 

группе. Участие в деловой игре. Исследование 

функции на монотонность. Исследование функ-

ции на ограниченность. Нахождение наибольшего 

и наименьшего значений функции. Исследование 

функции на четность. Представление об обратной 

функции. Прогнозирование результата решения, 

оценка реальности полученного ответа. Чтение 

учебника, извлечение информации в соответствии 

с темой урока и заданием учителя. Выполнение 

упражнений по правилу, образцу и алгоритму. 

Тригонометрические 

функции 

Числовая окружность. Длина дуги еди-

ничной окружности. Числовая окруж-

ность на координатной плоскости. Синус 

и косинус. Тангенс и котангенс. Тригоно-

метрические функции числового аргумен-

та. Тригонометрические функции углово-

го аргумента. Формулы приведения. 

Функция у = sin х, ее свойства и график. 

Функция у = cos х, ее свойства и график. 

Периодичность функций у = sin х, у = cos 

26 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Изучение новой математической модели – число-

вой окружности. Исследование числовой окруж-

ности на координатной плоскости. Работа в паре 

и в группе. Построение графиков функций y=sinx, 

y=cosx, y=tgx, y=ctgx, в том числе на заданном 

промежутке. Чтение графика, нахождение 



х. Построение графика функций у = mf(x) 

и у = f(kx) по известному графику функ-

ции у = f(x). Функции у = tg х л у = ctg х, 

их свойства и графики. 

 

наибольшего и наименьшего значений функции. 

Исследование взаимного расположения графиков 

тригонометрических функций. Работа в группе. 

Самостоятельное изучение материала учебника, 

извлечение учебной информации, осмысление ее 

и применение в учебной деятельности. Выполне-

ние упражнений по аналогии, алгоритму, образ-

цу. Самоконтроль решения. Участие в мини про-

ектной деятельности «Тригонометрическая 

функция как модель описания реальных ситуа-

ций». Поиск, обнаружение и устранение ошибок 

при построении графиков тригонометрических 

функций 

Тригонометрические  

уравнения 

Первые представления о решении триго-

нометрических уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos t = а. Арксинус. 

Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, 

ctg х = а.Простейшие тригонометрические 

уравнения. Два метода решения тригоно-

метрических уравнений: введение новой 

переменной и разложение на множители. 

Однородные тригонометрические уравне-

ния. 

 

10 

Изучение определений arccos a, arcsin a, arctg a, 

arcctg a. Работа в группе. Изучение двух основ-

ных методов решения тригонометрических урав-

нений. Составление алгоритма решения уравне-

ния asin2x+bsinxcosx+ccos2x=0. Работа в паре. 

Выполнение самоконтроля при решении 

тригонометрических уравнений. Поиск, обнару-

жение и устранение ошибок при решении триго-

нометрических уравнений. Участие в мини про-

ектной деятельности «Моделирование реальных 

ситуаций с помощью тригонометрических урав-

нений». Отыскание информации на заданную те-

му в дополнительной литературе 

Преобразование  три-

гонометрических вы-

ражений 

Синус и косинус суммы и разности аргу-

ментов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. Преобразо-

вание сумм тригонометрических функций 

в произведение. Преобразование произве-

дений тригонометрических функций в 

суммы. 

15 

Знание основных формул тригонометрии: синус и 

косинус суммы и разности аргументов, тангенс 

суммы и разности аргументов, формулы двойного 

аргумента. Выполнение преобразования сумм 

тригонометрических функций в произведение и 

преобразование произведений тригонометриче-

ских функций в суммы. Изучение по учебнику 



 этапов теоретического 

исследования. Самостоятельное проведение ис-

следования. Решение тригонометрических урав-

нений и неравенств с применением изученных 

формул. Работа в паре.  

Производная 

Определение числовой последовательно-

сти и способы ее задания. Свойства чис-

ловых последовательностей. 

Определение предела последовательно-

сти. Свойства сходящихся последователь-

ностей. Вычисление пределов последова-

тельностей. Сумма бесконечной геомет-

рической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение 

функции. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение производной. 

Алгоритм отыскания производной. Фор-

мулы дифференцирования. Правила диф-

ференцирования. Дифференцирование 

функции у = f(kx + т.). Уравнение каса-

тельной к графику функции. Алгоритм 

составления уравнения касательной к 

графику функции у = f(x). Применение 

производной для исследования функций 

на монотонность и экстремумы. Построе-

ние графиков функций. Применение про-

изводной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. Вторая  

производная и её физический смысл. 
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Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное чтение учебника с целью поис-

ка информации на заданную тему. 

Выполнение алгебраических преобразований с 

производной, пошаговый контроль правильности 

выполнения алгоритма преобразования. Работа в 

паре. Определение производной, обоснование 

вывода. Составление алгоритма нахождения про-

изводной функции y=f(x). Работа в паре. 

 Понятие корня n-й степени из действи-

тельного числа. Функции у = √х, их свой-
18 Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке и 



Степени  и корни. 

Степенные 

функции 

ства и графики. Свойства корня n-й сте-

пени. Преобразование выражений, содер-

жащих радикалы. Обобщение понятия о 

показателе степени. Степенные функции, 

их свойства и графики 

дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль. Извлече-

ние информации из учебника, связанной с изуче-

нием нового материала. Построение степенных 

функций. Описание свойств степенных функций. 

Работа в паре. Доказательство свойств корня n‐й 

степени. Мини-проект. Преобразование выраже-

ний, содержащих радикалы. Обобщение понятия 

о показателе степени. Выполнение преобразова-

ний корней, пошаговый контроль правильности и 

полноты использования свойств корня n‐й степе-

ни. Поиск, обнаружение и устранение арифмети-

ческих и алгебраических ошибок 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Показательная функция, ее свойства и 

график. Показательные уравнения. Пока-

зательные неравенства. Понятие лога-

рифма. Функция у = logаx, ее свойства и 

график. Свойства логарифмов. Логариф-

мические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к новому основа-

нию логарифма. Дифференцирование по-

казательной и логарифмической функций. 
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Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Извлечение информации из учебника по заданной 

теме. Выделение существенного, главного. 

Чтение и запись на математическом языке при 

доказательстве свойств логарифмов. Комменти-

рование решений, разобранных в учебнике. Уме-

ние применять свойства логарифмов для упроще-

ния логарифмических выражений, для решения 

логарифмических уравнений и неравенств. По-

строение графиков показательной и логарифми-

ческой функций, описание свойств этих функций.  

Решение логарифмических уравнений и нера-

венств, показательных уравнений и неравенств по 

алгоритму. 

Первообразная 

и  интеграл 

Первообразная. Правила отыскания пер-

вообразных. Таблица основных неопреде-

ленных интегралов. 

8 Изучение первообразной. Задачи, приводящие к 

понятию определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Формула Ньютона – 



Задачи, приводящие к понятию опреде-

ленного интеграла. Понятие определенно-

го интеграла. Формула Ньютона — Лейб-

ница. Вычисление площадей плоских фи-

гур с помощью определенного интеграла. 

 

Лейбница. Проведение простейших исследова-

ний. Участие в проектной деятельности «Вы-

числение площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Элементы  

математической ста-

тистики,  

комбинаторики и тео-

рии  

вероятностей 

Табличное и графическое представление 

данных. Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комби-

наторных задач. Формула бинома Ньюто-

на. Свойства биномиальных коэффициен-

тов. Треугольник Паскаля. События. Ком-

бинаторика событий. Противоположное 

событие. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Статическая 

вероятность. Случайные величины. 

15 

Сбор, анализ, обобщение и представление 

статистической информации в виде таблиц и диа-

грамм. Мини проект.Анализ простейших вероят-

ностных задач.Сочетания и размещения. Правило 

умножения. Формула бинома Ньютона 

Уравнения и неравен-

ства. Системы урав-

нений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие мето-

ды решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x)) = f(g(x)) уравнением f(x) = g(x), 

разложение на множители, введение но-

вой переменной, функционально-

графический метод. Решение неравенств с 

одной переменной. Равносильность нера-

венств, системы и совокупности нера-

венств, иррациональные неравенства, не-

равенства с модулями. Системы уравне-

ний. Уравнения и неравенства с парамет-

рами. 

20 

Исследование общих методов решения уравнений 

и неравенств. Поиск решения в проблемной ситу-

ации. Системы и совокупности неравенств. 

Исследование уравнений и неравенств с парамет-

рами. Отыскание информации на заданную тему 

в учебнике. Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок при решении уравнений и неравенств. 

Планирование учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога, коррекция знаний. Са-

моконтроль  



Обобщающее  повто-

рение 

 11ч(10кл)+12ч(11кл)  

ГЕОМЕТРИЯ-136 часов 

Введение. Аксиомы 

стереометрии и  их  

следствие            

Основные понятия  стереометрии. Основ-

ные аксиомы стереометрии. 

 5 

Распознавать на чертежах и  моделях простран-

ственные формы 

Описывать взаимное расположение точек, пря-

мых, плоскостей с помощью  аксиом стереомет-

рии 

Применять  аксиомы при решении задач 

Параллельность пря-

мых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Угол с сона-

правленными сторонами. Угол между 

прямыми. Параллельные плоскости. При-

знак параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. Па-

раллелепипед, его свойства. Построение 

сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

19 

Формулировать определение признаков и свойств 

параллельных прямых  и плоскостей 

Применять  признаки  и свойства при решении 

задач 

Строить  сечение  плоскостью, параллельной гра-

ням параллелепипеда, тетраэдра, строить  диаго-

нальные сечения; сечения плоскостью, проходя-

щей  через   ребро и  вершину параллелепипеда 

Применять свойства параллельных  плоскостей 

при  доказательстве подобия треугольников в 

пространстве 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в простран-

стве. Признак перпендикулярности пря-

мой и плоскости. Теорема о трех перпен-

дикулярах. Угол между прямой и плоско-

стью. Двугранный угол. Признак перпен-

дикулярности двух плоскостей. Прямо-

угольный параллелепипед, свойство его 

диагоналей 

20 

Формулировать определение перпендикулярных 

прямых и  плоскостей 

Распознавать на моделях перпендикулярные пря-

мые и  плоскости 

Находить наклонную или её проекцию, применяя 

теорему Пифагора 

Применять  свойства прямоугольного параллеле-

пипеда и куба  при решении задач 

Распознавать и описывать взаимное расположе-

ние плоскостей в пространстве, выполнять  чер-

теж  по  условию  задачи 



Многогранники 

Понятие многогранника. Вершины, рёбра, 

грани многогранника. Развёртка. Много-

гранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Призма, её основания, 

боковые рёбра, высота, боковая поверх-

ность. Прямая и наклонная призма. Пра-

вильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, её основание, боковые рёбра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида, правильная пирамида, усечён-

ная пирамида. Правильные многогранни-

ки (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). Симметрии в кубе, в паралле-

лепипеде, в призме и пирамиде. Сечения 

куба, призмы, пирамиды. 

16 

Иметь  представление   о многограннике 

Иметь представление о призме и пирамиде как о 

пространственных фигурах 

Изображать призму и пирамиду на чертежах, 

строить сечения 

Решать  задачи, используя планиметрические 

факты 

Иметь представления  а  правильных многогран-

никах, распознавать их   на  моделях и  чертежах, 

решать задачи с  их  использованием 

 

Векторы  в  простран-

стве 

Вектор. Модуль вектора. Равенство  век-

торов. Коллинеарные векторы. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение векто-

ра на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным  векторам. Компланар-

ные векторы 

8 

Формулировать определение вектора в простран-

стве, его длины 

Находить сумму и разность векторов, выражать 

один из коллинеарных векторов через другой 

На модели параллелепипеда находить компла-

нарные векторы 

Решать планиметрические и простейшие стерео-

метрические задачи 

Метод координат в 

пространстве. Движе-

ние. 

Прямоугольная система координат в про-

странстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. 

Длина вектора. Равенство векторов. Сло-

жение векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Разложе-

ние вектора по  трем  некомпланарным 

векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Координаты точ-

ки .  Уравнение плоскости. Движения. 

15 

Выполнять действия над векторами, решать сте-

реометрические задачи координатно-векторным 

методом, строить образы геометрических фигур 

при симметриях, параллельном переносе, поворо-

те. 

 



Преобразование подобия.  

Цилиндр, конус, шар 

Основные элементы сферы и шара. Вза-

имное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Мно-

гогранники, описанные около сферы.  По-

нятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-

верхности конуса. Усеченный конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Каса-

тельная плоскость к сфере. Площадь сфе-

ры. 

18 

Выполнять рисунки с комбинацией круглых тел и 

многогранников; соотносить их с их описаниями, 

чертежами, аргументировать свои суждения об 

этом расположении, решать задачи на вычисле-

ние площадей поверхностей круглых тел, 

решать задачи, требующие распознавания раз-

личных тел вращения и их сечений, построения 

соответствующих чертежей. 

Объемы тел 

Понятие объема и его свойства. Объем 

цилиндра, прямоугольного параллелепи-

педа и объемы прямой призмы и цилин-

дра. Объемы наклонной призмы. Принцип 

Кавальери. Объем пирамиды. Объем ко-

нуса и усеченного  конуса. Объем шара и 

его частей. Площадь поверхности много-

гранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его 

частей. 

21 

Применять формулы объемов многогранников и 

круглых тел при решении задач вычислительного 

характера, в том числе в ходе решения неслож-

ных практических задач 

Повторение   12 часов  

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
2
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; 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 мате-

матического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вы-

числительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, 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, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

                                                           
2
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
3
 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 графиче-

ски, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших ра-

циональных 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-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

                                                           
3
  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 



 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 ме-

тод; 

 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 ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-

ходов; 

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 трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 



 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по услови-

ям 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 ме-

тоды; 

 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 изу-

ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по мате-

матике 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и оши-

бок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного мате-

риала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисун-

ках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объек-

том проверки).  



Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умени-

ями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не об-

ладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригиналь-

ное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обу-

чающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, пред-

ложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других зада-

ний.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, при-

менять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопро-

сов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математиче-

ское содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фраг-

ментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математиче-

ской терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выпол-

нении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложно-

сти по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математи-

ческой терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект «Алгебра и начала анализа 10-11  класс» Мордкович 

А.Г. 

Учебник дает цельное и полное представление о школьном курсе алгебры и начал анали-

за, отвечает требованиям обязательного минимума содержания образования. Отличитель-

ная особенность учебника — более доступное для школьников изложение материала по 

сравнению с ««традиционными» учебными пособиями. Построение всего курса алгебры 

осуществляется на основе приоритетной функциональной линии. 

Учебно-методический комплект по геометрии для 10-11 классов, ориентированный на 

учебник «Геометрия, 10-11» Л.С. Атанасяна и др., включает также книгу для учителя, ра-

бочие тетради и дидактические материалы. Учебник соответствует федеральным компо-

нентам Государственного стандарта общего образования по математике. В нем реализован 

принцип преемственности традиций российского образования в области геометрии. Он 

характеризуется доступностью изложения материала, сочетающейся с достаточной стро-

гостью, краткостью, схематичностью. Его отличает хорошо подобранная система задач, 

включающая типовые задачи к каждому параграфу, дополнительные задачи к каждой гла-



ве и задачи повышенной трудности в конце учебника. Учебник позволяет обеспечить ва-

риативность, дифференцированность и другие принципы обучения. Учебник красочно 

оформлен, что поможет учащимся полнее осознать красоту пространственных геометри-

ческих форм и лучше усвоить стереометрический материал. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

ПРОГРАММЫ 

 1. Программа: Примерная программа среднего (полного) общего обра-

зования на базовом уровне. Математика.  

2. Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 клас-

сы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина,2009 

 

УЧЕБНИКИ 

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 10 -11 классы. В 2 

ч.– М.: Мнемозина, 2012 г. 

Геометрия. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый 

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

18-е изд. — М. : Просвещение, 2009.  

 

 

ТЕТРАДЬ С ПЕЧАТНОЙ ОСНОВОЙ 

 Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 10 класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 1. Программно-методические материалы. Сборник нормативных докумен-

тов. Математика. 5-11 классы.  – М.: Дрофа, 2007 г. 

2. А.Г. Мордкович. О некоторых методических вопросах, связанных с ре-

шением уравнений. // Математика в школе, № 3, 2006 г.  

3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Методическое пособие для 

учителя. -  М.: Мнемозина, 2005 г.  

4. Тютрин Ю.Н. Теория вероятности и статистика. Методическое пособие 

для учителя.  – М.: МЦНМО, 2007 г. 

5. Мордкович А.Г. Беседы с учителем математики (книга для учителей).- 

М.: Оникс 21 век, 2005 г. 

6. В. В. Арлазоров и др. Лекции по математике для физико-

математических школ. Части 1 и 2.- М.: изд. ЛКИ, 2008 г. 

7. Методические рекомендации по использованию учебника «Алгебра и 

начала анализа 10-11 класс», автор А.Г. Мордкович 

8. 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 

9. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс / Сост. В.А. Яровенко. - 

М.: ВАКО, 2010 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

  Глизбург В.И.. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы,10 - 11. 

М.: Мнемозина, 2009 г.  

 Александрова Л.А.. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные рабо-

ты,10 - 11. М.: Мнемозина, 2011 г 

 Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б. Г. Зив. — 

10-е изд. — М. : Просвещение, 2009 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 АРМ учителя 

 

 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График контрольных работ по алгебре в 10 классе 

 

№ четверть тема дата 

1 I Числовые функции  

2 
 

II 

Тригонометрические функции числового и 

углового аргументов 
 

3 Тригонометрические функции  

4 Тригонометрические уравнения  

5 
III  Преобразование тригонометрических выра-

жений 
 

6 III Формулы и правила дифференцирования  

7  

IV 

Уравнение касательной к графику функции  

8 
Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции 
 

9 Итоговая контрольная работа  

 

График контрольных работ по алгебре в 11 классе 

 

№ четверть тема дата 

1 
I Тригонометрические функции. Тригономет-

рические уравнения. Производная. 
 

2  

II 

Степени и корни.  

3 Степенные функции  

4 Показательная функция  

5 III Логарифмическая функция  

6 
III Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств  
 

7 
 

IV 

Элементы математической статистики, ком-

бинаторики и теории вероятностей 
 

 

 

 

График контрольных работ по геометрии в 10 классе 

 

№  Тема Дата прове-

дения 

1 1 четверть Аксиомы стереометрии и их следствия  

2 2 четверть Параллельность прямых и плоскостей  

3 3 четверть Перпендикулярность прямых и плоскостей  

4 4 четверть Многогранники  

5 Векторы  

 

График контрольных работ по геометрии в 11 классе 

 

№  Тема Дата прове-

дения 

1 1 четверть Метод координат в пространстве. Движение.  

2 2 четверть Цилиндр, конус, шар  

3 3 четверть Объемы тел  

4 4 четверть Объемы тел вращения  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


