


Математическое образование является одним из важных факторов, формирующих личность человека, его интеллект 
и творческий потенциал. В любой сфере человеческой деятельности требуются: 

 умение логически мыслить, правильно и последовательно выстраивать аргументацию, ясно и отчетливо 
выражать свои мысли; 

 умение критически оценивать созданное ранее, анализировать ситуацию, отделять важное от несущественного; 
 способность наглядно изображать объекты или представлять их в пространстве. 

Все эти и многие другие полезные качества могут быть привиты и воспитаны, прежде всего, в процессе изучения 
математики. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа изучения математики в 10-11 классах для базового уровня разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС СОО), 
на основе авторских программ по алгебре и началам математического анализа С.М. Никольского и др.[1], по геометрии на 
основе авторской программы Л.С. Атанасяна и др.[2]. 

 

 

[1] С.М. Никольский и др. Программа по алгебре и началам математического анализа // Программы общеобразовательных учреждений. 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. — М: Просвещение, 2016 

[2] Л.С. Атанасян и др. Программа по геометрии // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Сост. Т.А. 
Бурмистрова. — М: Просвещение, 2016 

 

 



Программа разработана на основе следующих документов:  
 

 Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 «Примерные программы среднего общего образования: математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия: 10-11 классы»; ________________________ 

 С.М. Никольский и др. Программа по алгебре и началам математического анализа // Программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Сост. Т.А. 
Бурмистрова. — М: Просвещение, 2018 

 Л.С. Атанасян и др. Программа по геометрии // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-
11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. — М: Просвещение, 2018 

 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа Самара. 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, элективного курса, курса внеурочной деятельности, 
принятого на заседании педагогического совета МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, протокол № от __08.2019, 
утвержденного приказом директора от __ 08.2019  № ___ 

 

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. 
 
Учитывая требования к математической подготовке обучающихся на базовом уровне, обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ; примерные программы основного общего образования по математике; 



право, данное учителю самостоятельно строить курс, выбирая учебники из числа действующих, данная рабочая программа 
предполагает изучение математики на базовом уровне по учебникам:  

 
 Алгебра и начала математического анализа 10 класс (базовый и углубленный уровни) / С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников– Просвещение, 2018 
 Алгебра и  начала математического анализа 11 класс (базовый и углубленный уровни) / С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников– Просвещение, 2018 
 Геометрия. 10-11 классы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М: Просвещение,2016 

Выбор данных учебных пособий объясняется полным соответствием содержанию курса «Математика: алгебра и 
начала математического анализа; геометрия». В программе соблюдается преемственность с рабочей программой основного 
общего образования. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

 Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов; 

 Овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, 
необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения 
избранной специальности на современном уровне; 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического 
мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования в соответствии с их 
запросами к уровню подготовки, необходимому для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 Воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и 
умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики. 



Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в 
отношении математических знаний и проблем, их использования в рамках среднего общего образования. Без базовой 
математической подготовки невозможно представить образование современного человека. Для жизни в современном 
обществе важным является формирование математического стиля мышления. Обучение алгебре и началам 
математического анализа даёт возможность развить у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение 
отбирать наиболее подходящие языковые средства, т.е. способствуют формированию коммуникативной культуры. 
Геометрическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека, знакомя учащихся с методами 
познания действительности, способствует эстетическому воспитанию, пониманию красоты и изящества математических 
рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Настоящая программа изучения математики, реализуемая в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, учитывает общие и 
специфические цели изучения математики в целом и на каждом этапе. Требования к математической подготовке учеников 
Гимназии содержат обязательные знания, умения и навыки, предусмотренные  требованиями общеобразовательной 
программы изучения математики на базовом уровне. При этом, преподавая математику в Гимназии, учителя стремятся 
оптимально сочетать требования к знаниям и умениям с выбранным учащимися профилем, индивидуальной траекторией 
каждого обучающегося. 

Планирование исходит из учебного плана Гимназии и ориентировано на программу изучения математики на базовом 
уровне, согласно которому в старших классах изучается два учебных предмета – алгебра и математический анализ (3 часа 
в неделю) итого 204 часа за весь период изучения и геометрия (2 часа в неделю) всего 136 часов за 10-11 классы. 

Успешность решения задач изучения математики во многом зависит от организации учебного процесса. Учителю 
предоставляется возможность свободного выбора методических путей и организационных форм обучения, проявления 
творческой инициативы. 

 



Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета «Математика» 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность:  

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки математики и общественной 
практики ее применения; 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

–  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 
математики; 

–  готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного 
отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности на 
основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 
приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в построении индивидуальной 
образовательной траектории; 

–  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

 

 



В метапредметных результатах сформированность:  

– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной деятельности, 
планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее выполнения;  

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

– умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 
информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в 
различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  

– навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыков разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  
широкого переноса средств и способов действия; 

– умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

–  умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

–  владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

 

 

 



Предметные результаты: (уровень освоения предмета – базовый) 

При изучении математики на базовом уровне предъявляются требования, соответствующие направлению 
«математика в повседневной жизни и обеспечение возможности успешного продолжения образования по специальностям, 
не связанным с прикладным использованием математики»; а также для развития мышления. 

 

Планируемые результаты освоения курса на базовом уровне 
  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на 
координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества 
на координатной прямой, отрезок, интервал; промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 
на координатной плоскости; 

 Находить пересечение и объединение двух или нескольких множеств, представленных графически на числовой прямой, 
на координатной плоскости; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,   в том числе с использованием контрпримеров; 
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой  и на координатной плоскости для описания реальных 
процессов и явлений; 



 проводить логические рассуждения, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 
из других предметов. 

Числа и выражения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная 
мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произвольную величину; числа е и π; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, 
применяя при необходимости вычислительные устройства; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо 
логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; 

 сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  
 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 



 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов, использовать табличные значения 

тригонометрических функций углов; 
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять вычисления при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний;  
 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов и вычислительных 

устройств; 
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми 

значениями; 
 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 
 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a x < d, где d можно 

представить в виде степени с основанием а; 
 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d можно представить в виде степени с основанием a);. 
 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции; 
 решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства и 

их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства; 



 использовать методы решения уравнений: «произведение равно нулю», замена переменных; метод интервалов при 
решении неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач и задач из других 
учебных предметов; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных задач; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
  
Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 
логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 
логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 



 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, 
наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания / убывания, 
значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.); 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
 строить графики изученных функций; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); 

  интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
 Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и т.п. 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 
производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведенной в этой точке; 
 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; производные 

элементарных функций и их комбинаций; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой; 



 исследовать функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, строить графики 
многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания 
(падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе определяя по 
графику скорость хода процесса; 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и др. предметов, связанные с исследованием 
характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п., 
интерпретировать полученные результаты. 

 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
 иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных 

величин; о математическом  ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах 
нормально распределённых случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 



 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 
 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 
 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; 
 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую модель;  
 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
 использовать логические рассуждения при решении задачи; 
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для решения задачи; 
 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 



 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 
 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, на 

определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на 
определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, 
выкройках, при работе на компьютере и т.п.; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 
 переводить при решении задач информацию из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях в повседневной жизни 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России; 
 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 



 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач. 

Геометрия 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения 

многогранников; 
 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур, интерпретировать и 

преобразовывать её; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в пространстве; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
 формулировать свойства и признаки фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 



 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического 
содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и 

граней полученных многогранников); 
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, рёбер, граней 

полученных многогранников); 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей 

знаний. 
Векторы и координаты в пространстве 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и 
компланарные векторы; 

  находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между точками; 
 находить сумму векторов, произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам, по трём некомпланарным векторам; 
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
 решать простейшие задачи векторно-координатным методом. 

 

 

 

 
 



Содержание курса 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 
множества на координатной прямой. Отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 
множества на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай 
общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-ой степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень с действительным 
показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобразования 
выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические тождества. Действия с 
логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 
чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Основное тригонометрическое тождество, следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 

45, 60, 90, 180, 270 (0, , , ,
6 4 3 2
     рад.). Формулы приведения, сложения, двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и показательные 
уравнения вида log a (bx+c) = d; abx+c = d (где d можно представить в виде степени с основанием а и рациональным 



показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sinx = a, cosx = a, tgx = a, где а – табличное значение 
соответствующей тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида log a х>d, ax>d (где d можно представить в виде степени с основанием а). 
 Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 
Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 
Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции, нули функции. Промежутки знакопостоянства  функции, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность функций. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. Сложные функции. 
Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики тригонометрических 

функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их 
свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение 
относительно координатных осей, симметрия относительно начала координат. Взаимно обратные функции. Графики 
взаимно обратных функций. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 
под знаком модуля. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 
Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 



Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 
функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-
Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные, случайные события. Вычисления вероятностей в опытах 
с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Вероятность суммы двух 
несовместных событий. Противоположное событие и его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с применением дерева 
вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 
Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение. 
Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). 
Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции.   

Геометрия 

Повторение.  
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 
соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 



фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).  
Геометрия.  

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.  
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в 
пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 
прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. 
Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 
конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 
основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 
цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.  
Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь поверхности правильной 

пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, 

поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  
Векторы и координаты в пространстве.  

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 
Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 
произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 
площадей и объемов. 



Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния 
между точками в пространстве. 

 

 
 

 

 



Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 10 класс 

3 часа в неделю 
 

Номера 
уроков Раздел, тема урока Количество часов 

 
1 
 
2 
3 
4 

1. Повторение 
Упрощение выражений, содержащих степени с рациональным 
показателем и корни  
Решение уравнений  
Решение неравенств 
Функции и графики 

4 
1 

 
1 
1 
1 

 2. Корни, степени, логарифмы 55 

 

5 
6 
 
7 
8 

9-10 

Действительные числа 

Понятие действительного числа. 
Множества чисел. Свойства действительных чисел. 
Метод математической индукции 
Перестановки, размещения, сочетания. 
Доказательство числовых неравенств 
Контрольная работа № 1 (на повторение) 
 

6 
 
1 
1 
 
2 
1 
2 
 



 
11 
12 
13 
14 
15 

16-17 
 

18 
19 

Рациональные уравнения и неравенства 
Рациональные выражения 
Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней 
Деление многочлена с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. 
Корень многочлена. Рациональные уравнения 
Системы рациональных уравнений 
Метод интервалов при решении неравенств. 
Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства 
Системы рациональных неравенств 
Контрольная работа № 2 

9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 
1 
1 

 
20 
21 
22 
23 
24 

25-26 
27 
28 
29 

Корень степени n 
Понятие функции и её графика 
Функция у = хn 
Понятие корня степени n 
Корни четной и нечетной степеней 
Арифметический корень 
Свойства корней степени n 
Функция y = n x .  
Корень степени n из натурального числа 
Контрольная работа № 3 
 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Степень положительного числа 
Степень с рациональным показателем 
Свойства степени с рациональным показателем 
Понятие предела последовательности 
Свойства пределов 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 
Число е 
Понятие степени с иррациональным показателем 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



37-38 
39 

Показательная функция 
Контрольная работа № 4 
 

2 
1 

 
40 

41-43 
44-45 

46 

Логарифмы 
Понятие логарифма 
Свойства логарифмов 
Логарифмическая функция 
Десятичные логарифмы. Степенные функции 
 

7 
1 
3 
2 
1 

 
47 

48-49 
50 

51-52 
53-54 
55-56 
57-58 

59 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
Простейшие показательные уравнения 
Контрольная работа № 5 (за полугодие) 
Простейшие логарифмические уравнения 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 
Простейшие показательные неравенства 
Простейшие логарифмические неравенства 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 
Контрольная работа № 6 
 

13 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

 3. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 
функции. 

37 

 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
 
 

Синус и косинус угла 
Понятие угла. Радианная мера угла 
Определение синуса и косинуса угла 
Основные формулы для sina и cosa 
Арксинус. Арккосинус. 
Примеры использования арксинуса и арккосинуса 
Формулы для арксинуса и арккосинуса 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 



 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

Тангенс и котангенс угла 
Определение тангенса и котангенса угла 
Основные формулы для тангенса и котангенса угла 
Арктангенс, арккотангенс. 
Примеры использования арктангенса и арккотангенса. 
Формулы для арктангенса и арккотангенса 
Контрольная работа № 7 
 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

Формулы сложения 
Косинус разности и косинус суммы двух углов 
Формулы для дополнительных углов 
Синус суммы и синус разности двух углов 
Сумма и разность синусов и косинусов 
Формулы для двойных и половинных углов 
Произведение синусов и косинусов 
Формулы для тангенсов 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
79 
80 
81 
82 
83 

Тригонометрические функции числового аргумента 
Функция y = sinx 
Функция y = cosx 
Функция y = tgx 
Функция y = ctgx 
Контрольная работа № 8 

5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
84-85 
86-87 
88-89 

 
90 
91 

Тригонометрические уравнения и неравенства 
Простейшие тригонометрические уравнения 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 
Применение основных тригонометрических формул для решения 
уравнений 
Однородные уравнения 
Простейшие неравенства для синуса и косинуса 

13 
2 
2 
2 
 
1 
1 



92 
93 
94 
95 
96 

Простейшие неравенства для тангенса и котангенса 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 
Введение вспомогательного угла 
Замена неизвестного t = sinx + cosx 
Контрольная работа № 9 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
97 
98 
99 
100 

 

4. Элементы теории вероятностей 
Понятие вероятности события. Свойства вероятностей события 
Относительная частота события 
Условная вероятность. Независимые события 
Математическое ожидание. Формула Бернулли. Закон больших 
чисел. 

4 
1 
1 
1 
1 
 

 
101-103 
104-105 

 

5. Итоговое повторение 
Итоговое повторение 
Итоговая контрольная работа 
 

5 
3 
2 
 

 



Тематическое планирование по геометрии 10 класс 

 2 часа в неделю 
 

Номера 
уроков 

 

Раздел, тема урока Количество часов 

 
1 
2 
3 
4 

Повторение  
Геометрические фигуры и их взаимное расположение. 
Геометрия треугольника, геометрия четырехугольника. 
Тригонометрия в геометрии. 
Векторно-координатный метод решения задач по геометрии. 

4 
1 
1 
1 
1 

 
5 
 
6 

7-8 
9 
10 

Аксиомы стереометрии, следствия из них  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Основные фигуры 
в стереометрии. 
Следствия из аксиом. 
Решение задач. 
Контрольная работа №1. 
Зачёт №1. 

6 
1 
 
1 
2 
1 
1 
 

 
11-12 

13 
14-15 

 
16 

17-18 
19 
20 

Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность прямой и плоскости. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми. 
Контрольная работа №2. 
Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 
Решение задач. 
Тетраэдр. 

16 
2 
1 
2 
 
1 
2 
1 
1 



21-22 
23 
24 
25 
26 

Параллелепипед 
Построение сечений многогранников. 
Решение задач. 
Контрольная работа №3. 
Зачёт № 2 

2 
1 
1 
1 
1 

 
27 

28-29 
30 

31-32 
33 

34-35 
36 

37-38 
39-40 

41 
42-43 

44 
45-46 

47 
48-49 

50 
 

Перпендикулярность прямой и плоскости 
Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Связь между параллельностью и перпендикулярностью. 
Перпендикуляр и наклонные. 
Расстояние от точки до плоскости. 
Теорема о трёх перпендикулярах. 
Угол между прямой и плоскостью. 
Решение задач. 
Контрольная работа №4. 
Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 
Угол между плоскостями. 
Свойства перпендикулярных плоскостей. 
Прямоугольный параллелепипед. 
Зачёт №3. 
Контрольная работа №5. 
 

24 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

 
51 
52 
53 
54 
55 

Многогранники 
Понятие многогранника. Теорема Эйлера. Виды многогранников. 
Призмы. 
Пирамиды. 
Правильные призмы. 
Правильные пирамиды. 

11 
1 
1 
1 
1 
1 



56 
57 
 

58 
59-60 

61 
 

Усечённая пирамида. 
Площадь поверхности многогранника. Площадь поверхности 
призмы. 
Площадь поверхности пирамиды. 
Решение задач. 
Контрольная работа №6. 

1 
1 
 
1 
2 
1 

 
62-64 

65 
 

Итоговое повторение  
Итоговое повторение. 
Итоговое тестирование. 
 

4 
3 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 11класс 

3 часа в неделю 
 

Номера 
уроков 

 

Раздел, тема урока Количество часов 

 
1 

2-3 
4 

5-6 

1. Повторение 
Упрощение числовых и буквенных выражений 
Решение уравнений и неравенств 
Функции и графики 
Контрольная работа № 1 

6 
1 
2 
1 
2 

 2. Функции. Производные. Интегралы 56 

 
7 

8-9 
 

10-11 
12-13 

 
14-15 

 
16-17 

Функции и их графики 
Элементарные функции. 
Область определения и область изменения функции. 
Ограниченность функции. 
Четность, нечетность, периодичность функции. 
Промежутки возрастания и убывания, знакопостоянство и нули 
функции. 
 Исследование функций и построение графиков их 
элементарными методами. 
Основные способы преобразования графиков. 

11 
1 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 

 
18 
19 
20 
21 
22 

Предел функции и непрерывность 
Понятие предела функции. 
Односторонние пределы. 
Свойства пределов функции. 
Понятие непрерывности функции. 
Непрерывность элементарных функций. 

5 
1 
1 
1 
1 
1 



   
 

23 
24 

25-26 

Обратные функции 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. 
Обратные тригонометрические функции. 
Контрольная работа № 2 

4 
1 
1 
2 

 
27-28 

29 
30-31 
32-33 
34-35 

36 
 

Производная 
Понятие производной. 
Производная суммы, разности. 
Производная произведения, частного. 
Производные элементарных функций. 
Производная сложной функции. 
Контрольная работа № 3 

10 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
 

 
37-38 
39-40 

41 
42-43 

44 
45-46 
47-48 
49-51 

52 
 

Применение производной 
Максимум и минимум функции. 
Уравнение касательной. 
Приближенные вычисления. 
Возрастание и убывание функции. 
Производные высших порядков. 
Экстремум функции с единственной критической точкой. 
Задачи на максимум и минимум. 
Построение графиков функций с применением производной. 
Контрольная работа № 4 

16 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 

 
53-54 
55-56 
57-58 
59-60 

61 

Первообразная и интеграл 
Понятие первообразной. 
Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. 
Формула Ньютона-Лейбница. 
Свойства определённого интеграла. 
Применение определенного интеграла в геометрических и 

10 
2 
2 
2 
2 
1 



 
62 
 

физических задачах. 
Контрольная работа № 5 

 
1 

 3. Уравнения. Неравенства. Системы 28 

 
63-64 
65-66 

Равносильность уравнений и неравенств 
Равносильные преобразования уравнений. 
Равносильные преобразования неравенств. 

4 
2 
2 

 
67 
68 

69-70 

Уравнения-следствия 
Понятие уравнения-следствия. 
Возведение уравнения в четную степень. 
Потенцирование логарифмических уравнений. 

4 
1 
1 
2 

 
71 
72 
73 
74 
75 

Равносильность уравнений и неравенств системам 
Основные понятия. 
Решение уравнений с помощью систем. 
Уравнение вида f(α(x)) = f(β(x)). 
Решение неравенств с помощью систем. 
Неравенства видаf(α(x))>f(β(x)). 

5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Равносильность уравнений и неравенств на множествах 
Основные понятия (уравнения). 
Возведение уравнений в чётную степень. 
Умножение уравнения на функцию. 
Контрольная работа № 6 
Основные понятия (неравенства). 
Возведение неравенства в чётную степень. 
Умножение неравенства на функцию 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
83 
84 
85 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 
Уравнения с модулями 
Неравенства с модулями 
Метод интервалов для непрерывных функций 

4 
1 
1 
1 



86 Контрольная работа № 7 1 
 

87 
88 
89 
90 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 
Равносильность систем. Система-следствие. 
Метод замены неизвестных. 
Другие методы решения систем уравнений 
Контрольная работа № 8 

4 
1 
1 
1 
1 

 5. Итоговое повторение 12 

91-96 
97-99 

100-102 

Итоговое повторение 
Итоговая контрольная работа 
Обобщающее повторение 

6 
3 
3 

 



Тематическое планирование по геометрии 11класс 

 2 часа в неделю 
Номера 
уроков 
(2 вар.) 

Раздел, тема урока Количество часов 

 
1 
2 
3 

4-5 
 

6-7 
 

1. Повторение 
Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Параллельность прямой и плоскости. 
Параллельность плоскостей. 
Перпендикулярность прямой и плоскости, перпендикулярность 
плоскостей в пространстве. 
Угол между прямой и плоскостью, двугранный угол. 

7 
1 
1 
1 
2 
 
2 

 
 

8-9 
10-11 
12-13 

14 
15-16 

 
17 

18-19 
20 

2. Тела вращения 
Цилиндр, его элементы. Сечения цилиндра плоскостью. 
Конус, его элементы. Усеченный конус. 
Площади поверхности цилиндра и конуса. 
Шар, сфера.  
Взаимное расположение шара и плоскости, шара и прямой, двух 
шаров. 
Площади поверхности сферы. 
Решение задач. 
Контрольная работа №1. 

13 
2 
2 
2 
1 
2 
 
1 
2 
1 

 
21 
22 
23 

3. Объёмы тел 
Понятие объёма тела 
Объём прямоугольного параллелепипеда 
Объём прямой призмы 

15 
1 
1 
1 



24 
25-26 

27 
28 
29 

30-31 
32-33 

34 
35 

Объём цилиндра 
Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла 
Объём наклонной призмы 
Объём пирамиды 
Объём конуса 
Объём шара, его частей. 
Решение задач 
Зачёт № 1 
Контрольная работа № 2 
 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

 
36-37 

38 
 

39 
40 

41-42 
 

43 
 

44-45 
46 

 
47-48 

 
49 
50 

4. Векторы и координаты в пространстве 
Векторы, линейные операции над ними. 
Компланарные векторы. Разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам в пространстве. 
Координаты вектора в заданном базисе. 
Скалярное произведение векторов. 
Прямоугольная система координат в пространстве. Простейшие 
задачи на метод координат.  
Уравнения и неравенства, задающие множества точек в 
пространстве Уравнение сферы.  
Уравнение плоскости. Уравнения прямой в пространстве. 
Взаимное расположение прямых, плоскостей, прямой и плоскости в 
пространстве; расстояния в пространстве (в координатах).  
Решение стереометрических задач векторно-координатным 
методом. 
Зачёт № 2 
Контрольная работа №3. 

15 
2 
1 
 
1 
1 
2 

 
1 
 
2 
1 
 
2 

 
1 

 
51 

52-53 

5. Правильные многогранники  
Понятие правильного многогранника. 
Виды правильных многогранников. 

10 
1 
2 



54-55 
56-57 
58-59 

60 
 

Движения в пространстве: перенос, вращение, симметрии. 
Элементы симметрии правильных многогранников. 
Площади поверхностей, объемы правильных многогранников. 
Контрольная работа №4. 

2 
2 
2 
1 

 
61-63 
64-66 
67-68 

Итоговое повторение 
Итоговое повторение. 
Практикум по решению стереометрических задач. 
Итоговая контрольная работа №5. 
 

8 
3 
3 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 основной образовательной программы среднего общего образования 

Запланированы следующие формы оценки достижений планируемых результатов  освоения ООП СОО по математике: 
10 класс 

Контрольная работа по алгебре – 9 

Контрольная работа по геометрии – 7 

Зачет по геометрии - 3 

11 класс 

Контрольная работа по алгебре – 9 

Контрольная работа по геометрии – 8 

Зачет по геометрии – 3 

Система оценивания зачетных и контрольных работ бальная – от 2 до 5. 

 

Особенности устного зачета по геометрии: 

Предлагаемые билеты для промежуточной аттестации (теоретического зачета) составлены с учетом обязательных 
минимумов содержания образования, а также государственных стандартов. Материал разработан с учетом двухуровневого 
образовательного стандарта, позволяющего реализовать задачи как базового, так и профильного обучения. Зачет 
проводится по билетам. Каждый билет включает два теоретических вопроса и задачу. При ответе на теоретические 
вопросы ученик должен показывать владение основными понятиями, умение формулировать определения и теоремы, 
доказывать теоремы, приводимые в программе зачета. Первые вопросы билетов позволят проверить усвоение 
теоретических знаний на уровне формулировок, вторые — умение проводить доказательство. Задачи, входящие в зачёт, 
выдаются учащимся заранее. Ответ учащегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая отметка выставляется исходя 



из отметок, полученных за ответ на каждый из вопросов билета. При оценивании ответов и выставления отметки учитель 
руководствуются соответствующими критериями. 

 

Учебно-методический комплекс для учителя: 

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс», базовый и 

углублённый уровни. Просвещение, 2017г. 

2. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс», 

Просвещение, 2017г. 

3. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс» – дидактические материалы, 

Просвещение, 2011г. 

4. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс» – дидактические материалы, 

Просвещение, 2011г.   

5. Приложение к газете 1 сентября «Математика». 

6. П.И Алтынов. Тесты. Алгебра 10-11 классы. Дрофа 2002. 

7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа,  2001г. 

8. Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 10 класс». Просвещение 2004. 

9. Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 11класс». Просвещение 2004. 

10. П.И Алтынов. Тесты. Геометрия. 10-11 классы.Дрофа 2002. 

11. Сборники КИМов  ЕГЭ. 

 



Учебно-методический комплекс для обучающихся: 

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс», базовый и 

углублённый уровни. Просвещение,  2017г. 

2. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс», Просвещение,  

2017г. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа,  2001г. 

4. Сборники КИМов  ЕГЭ. 

Литература: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по математике, профильный уровень. 

2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования на профильном уровне. Математика. 

3. Программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала анализа 10-11 классы» автора Т.А. 

Бурмистровой. 

4. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс», базовый 

и углубленный уровни. Просвещение,  2017г. 

5. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс», 

Просвещение,  2017г 

 

Оснащение кабинета: 

1. Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, интерактивная доска; 



 экран подвесной либо установленный на штативе; 

2. Учебно – практическое оборудование: 

 доска меловая; 
 инструменты для работы ученика у доски; 
 демонстрационный и раздаточный материал, наборы стереометрических тел. 

3. Книгопечатная продукция (библиотека): 

 образовательные стандарты по математике всех уровней обучения; 
 рекомендуемые программы по математике всех уровней обучения; 
 авторские программы; 
 учебники; 
 справочная литература; 
 сборники контрольных работ по математике; 
 материалы для подготовки к ЕГЭ; 
 методическая литература; 
 научно-популярная литература: 
 пособия для запоминания основных математических формул. 

4. Печатные материалы: 

 портреты учёных-математиков; 
 табличные материалы по алгебре и началам анализа. 

6. Цифровые образовательные системы по базовым разделам математической программы, базы данных к 
задачникам и т. д. 



7. Экранно – звуковые пособия: видеоматериалы, связанные с этапами развития математики или посвященные 
жизни в науке великих учёных-математиков. 
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