


Пояснительная записка 
      Рабочая программа по математике для обучающихся 10-11 классов (профильный уровень) 

разработана  на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ МО РФ от 17.05.2012 №413 

(ред. от 29.06.2017); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования. М.Просвещение,2010. 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. N 2783.  

- Концепция математического образования (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 г).  

- Приказ министерства образования РФ №345 от 28.12.2018 о федеральном  перечне учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

- «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных  организациях» (СанПиН  2.4.2.  2821  –  10)   (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189);  

- Изменения в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  

и  организации  обучения  в общеобразовательных  организациях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике в соответствии с 

ФГОС (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

-Программы по математике: 10-11класс. Алгебра и начала анализа. Сост.  Бурмистрова Т.А. 

Программы общеобразовательных учреждений.     М.:Просвещение,2016. 

-  Базисный учебный план МАОУ гимназии № 13. 

       Рабочая программа для обучающихся 10-11 классов (профильный уровень)  ориентирована 

на учебники: «Алгебра и начала математического анализа»10 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) автор С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников М.: Просвещение, 2017,  «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) автор 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников М.: Просвещение, 2017,  по геометрии 

ориентирована на работу по учебнику Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др 

Геометрия 10 – 11 классы:(базовый и профильный уровень) М., Мнемозина, 2018г. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
    Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

   Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон: 

практической, связанной с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в 

его продуктивной деятельности и духовной, связанной с мышлением человека, с овладения 

определенным методом познания и преобразованием мира математическим методом. 

     Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 



научных знаний, интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

     С другой стороны, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека, способствует эстетическому воспитанию, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идей симметрии. 

    Роль математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного 

человека определяет цели и задачи обучения математике в общеобразовательной школе. В 

соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает следующие ключевые задачи: 

     - предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

     - необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования. 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно - научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных, как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе. 

  Основная задача - обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 

продолжение образования. 

   Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно учебному плану гимназии для обязательного изучения математики на этапе 

среднего общего образования отводится: алгебра и начала анализа 136 часов в 10 классе и 136 

часов в 11 классе. 4 часа в неделю. Геометрия 136 часов, (68 часов -10 класс, 68 час -11 класс), 2 

часа в неделю.  



 

 

I.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
Изучение  предмета «Математика. Алгебра и начала анализа, геометрия» в профильном 

курсе старшей школы дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

В личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

•      критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

•   представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

•  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

•   способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

   В метапредметном направлении: 

• представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

   В предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками    устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса; 



•  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур и тел; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и  задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс 

математики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования 

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

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и 

не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 

должен 

Знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

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; 



• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

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, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 



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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

• 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; для  

анализа информации статистического характера. 

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен 

Уметь: 

• -распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• -описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

• -анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• -изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• -решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• 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 несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

• -для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения математики (геометрии) на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• 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 возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 



• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

II. Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала анализа 

10 класc 

         1.Действительные числа. Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства 

действительных чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. 

Решение задач с целочисленными неизвестными.  

Основная цель – систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 

числах. 

         2.Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формулы бинома 

Ньютона, суммы и разности степеней. Деление многочлена с остатком. Алгоритм Евклида. 

Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 

Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. 

Системы рациональных неравенств.  

Основная цель – сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

       3. Корень степени п. Корень степени n>1 и его свойства. Корни четной и нечетной 

степеней. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Основная цель – освоить понятие корня степени п и арифметического корня; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни. 

       4.Степень положительного числа. Понятие и свойства степени  с рациональным 

показателем. Предел последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая 

геометрическая последовательность. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. 

Показательная функция. 

Основная цель – усвоить понятия  рациональной и иррациональной степеней положительного 

числа и показательной функции. 

      5.Логарифмы. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и  логарифмирования. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

Основная цель – освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

      6.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Простейшие 

показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Показательные и логарифмические неравенства. Неравенства,  сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель – сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 



     7.Синус и косинус угла. Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса , 

основные формулы для них. Арксинус, арккосинус. Примеры использования арксинуса и 

арккосинуса и формулы для них. 

Основная цель – освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла.  

    8.Тангенс и котангенс угла. Тангенс, котангенс произвольного угла, основные формулы для 

них. Арктангенс, арккотангенс, основные формулы для них. Примеры использования 

арктангенса, арккотангенса. 

Основная цель - освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла.  

      9.Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Основная цель – освоить формулы косинуса и синуса  суммы и разности двух углов, выработать 

умение выполнять тождественные преобразования  тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. 

    10. Тригонометрические функции  числового аргумента. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические функции,  

их свойства и  графики. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций и их грфиков. 

      11.Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой переменной. 

Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные 

уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Тригонометрические неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой переменной. Введение вспомогательного угла. 

Основная цель – сформировать умение решать тригонометрические уравнении и неравенства. 

      12.Вероятность события. Понятие и свойства вероятности события. 

Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его свойства и 

научиться применять их при решении несложных задач. 

      13.Частота. Условная вероятность. Относительная частота события. Условная вероятность. 

Независимые события. 

Основная цель – овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, 

независимых событий, научить применять их при решении несложных задач. 

      14.Математическое ожидание. Закон больших чисел. Математическое ожидание. Сложный 

опыт. Формула Бернулли. Закон больших чисел. 

Основная цель – ознакомить с понятиями математического ожидания и сложного опыта. 

     15.Повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс.  

Алгебра и начала анализа 

11 класс 
     1.Функции и их графики. Функции.  Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, 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 реальных 

процессах и явлениях. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат.  Сложная функция  (композиция функции). График  функции, содержащих 

модуль.  

Основная цель – овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

     2. Предел функции и непрерывность. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 



площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах. Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности.  

Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности в точке и на интервале. 

     3. Обратные функции. Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 

Основная цель – усвоить понятие функции, обратной данной, и научить находить функцию, 

обратную к данной. 

     4. Производная. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных 

элементарных функций. Производные сложной и обратной функций.  

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции. 

      5.Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание 

функции. Выпуклость функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Асимптоты. Дробно-линейная функция. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в  прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и  ее физический смысл. 

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций решении 

практических задач. 

     6.Первообразная и интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Понятие дифференциального уравнения. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Основная цель – знать таблицу первообразных основных функций и уметь применять формулу 

Ньютона – Лейбница при вычислении интегралов и площадей фигур. 

    7.Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные преобразования  уравнений и 

неравенств 

Основная цель – научить применять равносильные  преобразования при решении уравнений и 

неравенств. 

    8.Уравнения следствия. Понятие уравнения следствия. Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов  

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 

Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению следствию. 

      9.Равносильность уравнений и неравенств системам. Решение уравнений с помощью 

систем. Решение неравенств с помощью систем. 

Основная цель -  научить применять переход от уравнения или неравенства к системам. 

      10.Равносильность уравнений на множествах. Возведение уравнения в четную степень. 

Умножение уравнения на функцию. Потенцирование, логарифмирование уравнений. Приведение 

подобных членов  уравнения. Применение логарифмических, тригонометрических и других 

формул. 

Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению. 

     11.Равносильность неравенств на множествах. Возведение неравенства в четную степень. 

Умножение неравенства на функцию. Потенцирование, логарифмирование неравенств.. 

Приведение подобных членов  неравенства.. Применение логарифмических, тригонометрических 

и других формул. 

Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве исходному неравенству. 



    12.Метод промежутков для уравнений и  неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. 

Метод интервалов для непрерывных функций. 

Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 

интервалов для решения неравенств. 

     13. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Использование областей существования,  неотрицательности,  ограниченности, монотонности  и 

экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Основная цель – научить применять свойства функций при решении уравнений и неравенств. 

    14.Системы уравнений с несколькими неизвестными. Равносильность систем. Система 

следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решений 

систем уравнений. 

Основная цель – освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 

    15.Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Основная цель – освоить решений задач с параметром. 

    16.Алгебраическая форма и  геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая форма записи 

комплексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры. 

Основная цель -  завершить расширение множества чисел введением комплексных чисел, 

научить выполнять действия с комплексными числами, освоить алгебраическую и 

геометрическую  интерпретацию комплексных чисел. 

       17.Тригонометрическая форма записи комплексных чисел. Тригонометрическая форма 

записи комплексных чисел. Аргумент, модуль комплексного числа. Корни из комплексных чисел и 

их свойства. Возведение в степень и извлечение корня. 

Основная цель – освоить тригонометрическую форму записи комплексных чисел и ее 

применение при вычислении корней из комплексных чисел 

    18. Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа. 

Основная цель – усвоить понятие комплексного  корня многочлена; научить применять теоремы 

о комплексных корнях многочлена при решении задач; освоить показательную форму 

комплексного числа. 

19. Повторение курса алгебры и начал  математического анализа за 10 – 11 класс. 

Геометрия 10 класс  

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 

уровню подготовки выпускников.  

1. Введение. Предмет стереометрии.  
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы 

стереометрии. Следствия из аксиом. 

2. Прямые и плоскости в пространстве.  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. Параллельность 

плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Параллелепипед. Тетраэдр. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 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. 

4. Многогранники.  



Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, 

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

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 

в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) 

5. Векторы в пространстве.  
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

6. Итоговое повторение. 
 

Геометрия 11 класс 

1.Метод координат в пространстве. Движения.  

Координаты вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

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

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

2.Цилиндр. Конус. Шар.  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

3.Объемы тел.  
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

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

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

Объемы шарового сегмента, сектора и шарового слоя. 

4.Обобщающее повторение.  

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется 

повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. 

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, 

конус, шар», «Объемы тел». Обобщающее повторение материала завершается итоговой 

контрольной работой по стереометрии. 

 

III. Тематическое  планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

10  класс 

Раздел/тема . 

Действительные  числа 10час 

Понятие  действительного  числа систематизировать 

известные и изучить 

новые сведения о 

действительных числах 

Множества чисел.  Св-ва  действительных  чисел. 

Метод  математической  индукции 

Перестановки 

Размещения 

Сочетания 

Доказательство  числовых  неравенств 

Делимость  целых  чисел.    Сравнение  по  модулю  т 

Задачи  с  целочисленными неизвестными 



Рациональные  уравнения  и  неравенства 17 час 

Рациональные  выражения сформировать умения 

решать рациональные 

уравнения и неравенства, 

системы неравенств. 

Формулы бинома Ньютона, суммы  и разности  степеней 

Деление  многочлена  с  остатком.   

Теорема  Безу.  Корень  многочлена 

Рациональные  уравнения 

Системы  рациональных  уравнений 

Решение  неравенств  методом  интервалов 

Рациональные  неравенства 

Нестрогие  неравенства 

Системы  рациональных  неравенств 

Контрольная  работа  №1  

Корень  степени  п 10 час 

Понятие  функции   и  ее  графика  

Функция  у =х
п
 понятие корня степени п 

и арифметического 

корня; выработать 

умение преобразовывать 

выражения, содержащие 

корни. 

 

Понятие  корня  степени  п 

Свойства  корней  степени  п 

Корни   четной  и  нечетной  степени 

Арифметический  корень 

Функция  у = п х , х ≥0. 

Контрольная  работа  №2  

Степень  положительного  числа   9час 

Степень  с  рациональным показателем – усвоить понятия  

рациональной и 

иррациональной 

степеней 

положительного числа и 

показательной функции. 

 

Свойства  степени  с  рациональным  показателем 

Понятие предела  последовательности. Св-ва  пределов 

Бесконечно  убыв. геом.  прогрессия. Число  е 

Степень  с  иррациональным  показателем 

Показательная функция 

Контрольная  работа  №3. Анализ к/работы 

Логарифмы. Показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства 

20час 

Понятие  логарифма освоить понятие 

логарифма и 

логарифмической 

функции, выработать 

умение преобразовывать 

выражения, содержащие 

логарифмы. 

       

сформировать умение 

решать показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства. 

 

Решение показательных  уравнений   

Решение   показательных  неравенств 

Системы показательных уравнений 

Решение показательных уравнений и неравенств 

Промежуточный контроль 

Свойства логарифмов 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы 

Логарифмическая функция 

Решение логарифмических  уравнений  

Решение  логарифмических  неравенств 

Контрольная работа №4. 

Синус,  косинус, тангенс  и  котангенс  угла 14 час 

Понятие  угла.  Радианная  мера  угла освоить понятия синуса 

и косинуса 

произвольного угла, 
Определение  синуса  и  косинуса  угла 

Основные формулы  для  sin α  и соs α 



Арксинус изучить свойства 

функций угла.  

освоить понятия 

тангенса и котангенса 

произвольного угла, 

изучить свойства 

функций угла.  

 

Арккосинус. 

Определение  тангенса  и  котангенса  угла 

Основные  формулы  для  tg α  и  ctg α 

Арктангенс 

Арккотангенс 

Контрольная  работа №5 

Формулы  сложения. Тригонометрические функции 20 час 

Косинус  разности  и  косинус  суммы  двух  углов освоить формулы 

косинуса и синуса  

суммы и разности двух 

углов, выработать 

умение выполнять 

тождественные 

преобразования  

тригонометрических 

выражений с 

использованием 

выведенных формул. 

изучить свойства 

тригонометрических 

функций и их грфиков. 

 

Синус  суммы и синус  разности  двух  углов 

Формулы  для  дополнительных  углов 

Сумма  и  разность  синусов  и  косинусов  

Формулы  для  двойных  и  половинных  углов 

Произведение  синусов и косинусов 

Формулы  для  тангенсов. Промежуточный контроль 

Функция  у = sin х 

Функция  у = cоs х 

Функции  у = tg х, у = сtg х 

Контрольная  работа № 6. 

Тригонометрические  уравнения  и  неравенства 18 час 

Простейшие  тригонометрические  уравнения сформировать умение 

решать 

тригонометрические 

уравнении и 

неравенства. 

 

Уравнения,  сводящиеся  к  простейшим  заменой  неизвестного 

Применение  основных тригонометрических  формул  

для  решения  уравнений 

Однородные  уравнения 

Простейшие  тригонометрические  неравенства 

Неравенства,  сводящиеся  к  простейшим  заменой  

неизвестного 

Введение  вспомогательного  угла 

Контрольная  работа №7.Анализ к/р 

Элементы  теории вероятностей  6 час 

Понятие  вероятности  события овладеть классическим 

понятием вероятности 

события, изучить его 

свойства и научиться 

применять их при 

решении несложных 

задач. 

овладеть понятиями 

частоты события и 

условной вероятности 

события, независимых 

событий, научить 

применять их при 

решении несложных 

задач. 

ознакомить с понятиями 

Свойства  вероятностей 

Относительная  частота  событий 

Условная  вероятность.  Независимость  событий 



 

11 класс 
Раздел/тема . 

Комплексные числа 8час 

Алгебраическая формула комплексного числа завершить расширение 

множества чисел введением 

комплексных чисел, научить 

выполнять действия с 

комплексными числами, 

освоить алгебраическую и 

геометрическую 

интерпретацию 

комплексных чисел.освоить 

тригонометрическую  

показательную форму 

записи комплексных чисел и 

ее применение при 

вычислении корней из 

комплексных чисел     

Сопряженные комплексные числа 

Геометрическая интерпретация комплексного числа 

Тригонометрическая форма комплексного числа 

Корни из комплексных чисел и их свойства  

Корни многочленов 

Показательная форма комплексных чисел 

Функции и графики 8час 

Элементарные функции овладеть методами 

исследования функций 

и построения их 

графиков 

усвоить понятия 

предела функции и 

непрерывности в точке 

и на интервале. 

усвоить понятие 

функции, обратной 

данной, и научить 

находить функцию, 

обратную к данной. 

      

Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции 

Четность, нечетность, периодичность функции 

Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства. Нули 

функции 

Исследование функции и построение их графиков элементарными 

методами. 

Основные способы преобразования графиков 

Графики функций, свяэанных с модулем. Графики сложных 

функции. 

Промежуточный контроль 

Понятие предела функции. Односторонние пределы 

Свойства пределов функций 

Понятие непрерывности функции 

Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции 

Понятие обратной функции 

Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции 

Примеры использования обратных тригонометрических функций 

Контрольная работа № 1 

Понятие производной 10 час 

Производная суммы. Производная разности научить находить 

производную любой 

элементарной функции. 
Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал 

Производная произведения. Производная частного 

математического 

ожидания и сложного 

опыта. 

 

Повторение.10 час 

Итоговая  контрольная  работа  

 



Производные элементарных функций  

Производная сложной функции 

Производная обратной функции 

Контрольная работа № 2.  

Применение производной13 час 

Максимум и минимум функции – научить применять 

производную при 

исследовании функций 

решении практических 

задач. 

 

Уравнение касательной 

Приближенные вычисления 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций 

Производные высших порядков. Выпуклость и вогнутость графика 

функции 

Физический и геометрический смысл производной 

Экстремум функции с единственной критической точкой 

Задачи на максимум и минимум 

Построение графиков функций с применением производной 

Контрольная работа № 3. Анализ к/р 

Понятие первообразной 12 час 

Замена переменой. Интегрирование по частям знать таблицу 

первообразных 

основных функций и 

уметь применять 

формулу Ньютона – 

Лейбница при 

вычислении интегралов 

и площадей фигур. 

 

Площадь криволинейной трапеции 

Определенный интеграл 

Приближенное вычисление определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Свойства определенных интегралов  

Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах 

Понятие дифференциального уравнения 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

Контрольная работа № 4. . Анализ к/р 

Равносильность уравнений, неравенств 55 час 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств научить применять 

равносильные  

преобразования при 

решении уравнений и 

неравенств,преобразования, 

приводящие к уравнению 

следствию, 

переход от уравнения или 

неравенства к системам. 

научить применять переход 

к неравенству, 

равносильному на 

некотором множестве 

исходномунеравенству. 

научить решать уравнения и 

неравенства с модулями и 

применять метод интервалов 

для решения неравенств. 

научить применять свойства 

функций при решении 

уравнений и неравенств. 

  освоить разные способы 

решения систем уравнений с 

несколькими неизвестными. 

освоить решения задач с 

параметром. 

Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию 

Решение уравнений и неравенств с помощью систем 

Уравнения  и неравенства вида  f(А(x)) = f(B(x),f(А(x))> f(B(x))) 

Возведение уравнения в четную степень 

Умножение уравнения на функцию  

Применение нескольких преобразований 

Уравнение с дополнительными условиями 

Контрольная работа № 5. Анализ к/р 

Возведение неравенств в четную степень 

Умножение неравенств на функцию 

Применение нескольких преобразований 

Неравенства с дополнительными условиями 

Уравнение  и неравенства с модулями 

Метод интервалов для непрерывных функций 

Контрольная работа № 6. Анализ к/р 

Равносильность системы. Система-следствие 

Метод замены неизвестных 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

Контрольная работа № 7. Анализ к/р 



Повторение курса алгебры и математического анализа 10-11-х классов 20 час 

Преобразование выражений, содержащих степень.Показательные 

уравнения и неравенства. 

 

Преобразование логарифмических выражений.Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Тригонометрические выражения.Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

Производная и ее применение. 

Итоговая контрольная работа № 8  

Геометрия 10 класс 
 

№  Раздел/тема 
Кол. 

часов 

1 Некоторые сведения из планиметрии. Аксиомы стереометрии 8 

 Треугольники, четырехугольники.  

Углы и отрезки, связанные с окружностью 

Вписанные и описанные многоугольники 

Решение треугольников 

Основные понятия. Аксиомы стереометрии 

Следствия из аксиом 

2 Параллельность прямых и плоскостей 15 

 Параллельность прямых в пространстве  

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 

Взаимное расположение прямых в пространстве 

Углы между прямыми. Контрольная работа (20 минут)  

Параллельность плоскостей 

Тетраэдр. Параллелепипед. 

Решение задач. 

Контрольная работа №2.  

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей  15 

 Перпендикулярность прямой и плоскости  

Перпендикуляр и наклонные 

Угол между прямой и плоскостью 

Решение задач 

Двугранный угол 

Перпендикулярность плоскостей 

Решение задач 

Контрольная работа №3.  

4 Многогранники 16 

 Понятие многогранника. Призма  

 Построение сечений 

Пирамида 

Правильные многогранники 

Решение задач 

Контрольная работа №4.  

5 Векторы в пространстве  8 

 Понятие вектора. Равенство векторов  

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число 

Действия над векторами 



Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 

Решение задач.  

6 Повторение 5 

 Параллельность и перпендикулярность в пространстве  

Многогранники 

Решение задач 

Итоговая контрольная работа№5 

 

Геометрия 11 класс 
 

№  Раздел/тема Кол. 

часов 

1 Координаты в пространстве 15 

 Координаты точки. Координаты вектора  

Простейшие задачи в координатах.  

Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения 

Решение задач 

Контрольная работа №1.  

2 Цилиндр, конус, шар 16 

 Цилиндр. Площадь боковой и полной поверхности цилиндра.  

Решение задач. 

Комбинации тел. Вписанный и описанный цилиндр. 

Конус. Усеченный конус.  

Площадь боковой и полной поверхности конуса. 

Контрольная работа №2.  

Сфера, шар 

Комбинации тел. Решение задач 

Решение задач на вычисление площади поверхности тел. 

Контрольная работа №3.  

3 Объемы тел 25 

 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

 

 
Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

Применение определенного интеграла к вычислению объемов 

Объем наклонной призмы 

Объем пирамиды 

Объем конуса 

Решение задач на вычисление объемов.  

Промежуточный контроль 

Объем шара и его частей 

Площадь сферы 

Решение задач. 

Контрольная работа №4.  

4 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 12 

 Свойства треугольников и четырехугольников  

Свойства окружности. Вписанные и описанные окружности. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 

Многогранники. Призма. Пирамида 



Векторы в пространстве 

Применение метода координат к решению задач 

Цилиндр, конус, шар и комбинации этих тел 

Объемы тел 

Контрольная работа №5(итоговая) 

 

Приложение I 
Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1.  Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 класса. С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников – М., Просвещение 2017год. 

2.  Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 класса. С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников – М., Просвещение 2017год. 

3. Алгебра и начала анализа,10 класс. Дидактические материалы. Базовый и профильный 

уровень. М.К.Потапов,  А.В.Шевкин - М., Просвещение 2017год. 

4. Алгебра и начала анализа,11 класс. Дидактические материалы. Базовый и профильный 

уровень. М.К.Потапов,  А.В.Шевкин - М., Просвещение 2017год. 

5.  Алгебра и начала анализа 10-11 класс. Пособие для учителя. Л.О.Денищева, Ю.П.Дудницын, 

Б.М.Ивлев.,М.:Просвещение,2010год. 

6. Задачи по алгебре и началам анализа. Саакян. С.М., Гольдман А.М., М., Просвещение 2009г  

7. Контрольные и проверочные работы по алгебре.10кл,11кл.,Методическое пособие для 

учителя.Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник, Москва,Дрофа 

8. Денищева Л.О., Корешкова Т.А. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы. Тематические 

тесты и зачёты. /  Мордкович А.Г., Е. Е. Тульчинская. -М.: Мнемозина, 2012.  

9. Шабулин М.И.., Фёдорова Н.Е. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10 – 

11 классов Самостоятельные и контрольные работы. / Ершова А.П., Голобородько В.В. -М.: 

Илекса, 2012 

10.Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 

2018. 

11.В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

12.В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – М., 

Просвещение. 

13.Б.Г. Зив Геометрия: дидактические. материалы для 10 кл. – М.: Просвещение, 2015. 

14.Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса- М. Просвещение, 2016.  

15.С. М. Саакян Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов.– 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2017. 

16Геометрия в таблицах и схемах / Н. П. Евдокимова. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2015. 

17.Поурочные разработки по геометрии: 10 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2018. 

Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2018 

18. Ященко И.В. ЕГЭ – 2019. Математика. Типовые тестовые задания. Профильный уровень. 

/И.В. Ященко – М.: «Экзамен»/ 

19.Ященко И.В. ЕГЭ – 2019. Математика. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. 

/И.В. Ященко – М.: «Экзамен»/ 

20. Учебное пособие «Открытая математика. Алгебра» 

21. Учебное пособие «Открытая математика. Функции и график» 

22.Задачи с параметрами. Координатно-параметрический метод: учебное пособие/ В.П.Моденов. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

Интернет-ресурсы. 

1.CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ); 

2.CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности); 



3.Математика, 10-11. 

4.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

5.КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа 

: http://www.km-school.ru 

6.Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru 

7.Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

8.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

9.Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

10.Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/-nauka 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://megaJcm.ru 
 

 

Для проведения уроков математики имеется кабинет математики. 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, техническими средствами 

обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Информационные средства: 

-Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

-Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы. 

-Технические средства обучения. 

-Компьютер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

-Комплект чертёжных инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450. 450), циркуль. 

-Набор планиметрических фигур. 

-Набор стереометрических фигур.\ 

Ведущими методами обучения предмету являются: разноуровневый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, 

здоровьезберегающеие. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных и самостоятельных работ, 

математических диктантов. Итоговая аттестация предусмотрена в виде двухчасовой итоговой 

контрольной работы. 
 

 

 


