
1 
 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЧАША» 

249032, РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, д.3, тел. (484)395-32-15 

                   Сайт:  http://chashaschool.ru/  e-mail: chasha.2100@mail.ru 

 

 

Приложение 1.8  

ООП СОО  АНОО «СОШ «ЧАША» 

Принята педагогическим советом 

Протокол № 3 от 09.01.2020г. 

Утверждена приказом  

№ 2 от  09.01.2020г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

10-11 классы  

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю и год,  

10 класс — 5, 175 ч,   

11 класс — 5, 170 ч,   

всего на уровень образования - 345ч. 

 

Основной УМК:  «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 класс Алимов 

Ш.А. 

 

Контрольные работы: 

Практическая часть:  

КИМ:  

Фамилия, имя и отчество учителей-разработчиков РП, квалификационная категория: 

Козлов Олег Акиндинович, соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнинск 

2020 

http://chashaschool.ru/
file:///D:/работа%20надООП/chasha.2100@mail.ru


2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по  математике  для  10-11-х классов составлена в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.), 

рекомендациями Примерной программы среднего общего образования по математике и 

Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Рабочая учебная программа не 

содержит расхождений с авторскими программами Ш. А..Алимова и др., (Алгебра и 

начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и 

углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2016.; Л.С. Атанасяна (Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 

2015).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет  общую 

стратегию  обучения,  воспитания  и  развития учащихся  средствами  учебного  предмета  

в  соответствии  с  целями  изучения  математики,  которые  определены  стандартом. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

 1. Ш.А.Алимов  и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы 

базовый и углубленный уровни М: Просвещение 2017 г.  

2.  Атанасян  Л.С. и др. Геометрия 10-11 кл. М.: Просвещение, 2014 г. - 2017 г. 

Срок реализации рабочей программы  2 года. 

Изучение математики в старшей школе осуществляется на базовом уровне. 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными целями образования, в социализации личности. 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный 

уровень человека и завешает формирование относительно целостной системы 

математических знаний как основы для продолжения образования в областях, не 

связанных с математикой. 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в 

пределах основной образовательной программы среднего общего образования, 

установление логической связи между ними; 

 осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и 

явлений; представление о математическом моделировании и его возможностях; 

 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями 

логики и принципами математического доказательства; самостоятельного 

проведения доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

 выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; 

решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование 

функций, построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в 

простейших ситуациях; 

 изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их комбинаций; 

чтение геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и 

отношений между ними; 

 способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том 

числе задач практического характера и задач из смежных учебных предметов. 

На углубленном уровне к перечисленным выше добавляются: 
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 становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и 

технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования; 

 понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении 

математических теорий; 

 осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логически 

обоснования доказательств; осмысление проблемы соответствия дедуктивных 

выводов отвлеченных теорий и реальной жизни; 

 овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, 

теории вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для 

описания и анализа проблем из реальной жизни; 

 готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и 

смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе 

при решении нестандартных задач; 

 овладение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода 

рассуждения. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных 

способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведётся на 

основе принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и 

непрерывности, целостности и системности математического образования, его связи с 

техникой, технологией, жизнью. Содержание по алгебре и началам математического 

анализа формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического 

образования. Оно представлено в виде совокупности содержательных линий, 

раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного математического 

образования применительно к старшей школе. Программа регламентирует объём 

материала, обязательного для изучения, но не задаёт распределения его по классам. 

Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра»; 

«Математический анализ»; «Вероятность и статистика»; «Геометрия». Содержание 

раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата 

для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение многочленов с 

целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит 

развитие и завершение базовых знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит 

учащихся с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различными 

формами записи комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле 

комплексных чисел и завершает основную содержательную линию курса школьной 

математики «Числа». Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей 

математической подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов 

решения алгебраических задач. Раздел «Математический анализ» представлен тремя 

основными темами: «Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание 

этого раздела нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как 

важнейшей модели описания и исследования разнообразных реальных процессов. 

Изучение степенных, показательных, логарифмических и тригонометрических функций 

продолжает знакомство учащихся с основными элементарными функциями, начатое в 

основной школе. Помимо овладения непосредственными умениями решать 

соответствующие уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас 

геометрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности 

стандартных и эвристических приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Интеграл» 

содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто выбрал 

изучение математики на углублённом уровне, поэтому их изложение предполагает опору 
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на геометрическую наглядность и на естественную интуицию учащихся, более, чем на 

строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт представление 

учащимся об общих идеях и методах математической науки. При изучении раздела 

«Вероятность и статистика» рассматриваются различные математические модели, 

позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных событий, делать выводы и 

прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа»  

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно–исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ – 

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний 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. 

 

Предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах изучения, об особенностях их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач ,возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. А так же 
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приводимые к ним уравнения, неравенства и системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практике; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

уметь решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению алгоритмов. 

 

Базовый уровень 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов (знать определение 

понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, решении задач)), выпускник научится, а также получит возможность 

научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено 

курсивом (распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия.)): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

научится: 

 Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

 находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 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. 

получит возможность научиться: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

 распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

 



7 
 

Числа и выражения 

научится: 

 Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и p; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, применяя 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; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 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; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

 находить 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 при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

получит возможность научиться: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, исполь зуя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления 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 

научится: 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
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 решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = d 

(где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d, ax 

< d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

 приводить несколько примеров корней 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, неравенства и их системы, простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

получит возможность научиться: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства 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: 

научится: 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и 

соотносить их 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 приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции 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. 

получит возможность научиться: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
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 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

 

Элементы математического анализа: 

научится: 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

 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 наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

получит возможность научиться: 

 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 других 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: 

научится: 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта 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. 

получит возможность научиться: 
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 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: 

научится: 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, 

проводить доказательные рассуждения; 

 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 расчёт 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, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

получит возможность научиться: 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

История и методы математики: 

научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

получит возможность научиться: 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

Геометрия 

научится: 

 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; 

получит возможность научиться: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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Содержание курса 

Базовый уровень 

Алгебра.  Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. Комплексные числа и их геометрическая 

интерпретация. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

 Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, 

чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. Простейшие 

преобразования выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих простейших 

уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. Понятие 

о композиции функций. Понятие об обратной функции. Преобразования графиков 

функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. Понятие о 

непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Понятие о производной функции в точке. Физический и 

геометрический смысл производной. Производные основных элементарных функций, 

производная функции вида y = f(kx + b). Использование производной при исследовании 

функций, построении графиков (простейшие случаи). Использование свойств функций 

при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на 

экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений. Понятие об определённом 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. 

Первообразная. Приложения определённого интеграла.  

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Трегольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний 

Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Математическое ожидание числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной величины. 

Независимость случайных величин и событий. Представление о законе больших чисел для 

последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения закона 

больших чисел.  

Геометрия. Базовый уровень. 

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

стереометрии. Пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Расстояние от точки до прямой, 

между параллельными прямыми, между скрещивающимися прямыми.  Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

параллельной ей плоскости. Параллельность и перпендикулярность плоскостей. Признаки 

и свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования. Ортогональная 

проекция. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Центральное 



13 
 

проектирование (перспектива). Изображение пространственных фигур. 

 Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани. Поверхность многогранника. 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Правильные многогранники 

(тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, и додекаэдр). Сечения многогранников. Куб и 

параллелепипед. Призма и ее элементы: основания, боковые ребра, высота, апофема, 

боковая поверхность. Правильная призма. Построение сечений куба, параллелепипеда и 

призмы. Пирамида. Вершина, основание, боковые ребра, высота, апофема, боковая 

поверхность.  Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Сечения пирамиды.  

Тела вращения. Понятия о телах вращения. Ось вращения. Понятие о цилиндрической и 

конической поверхностях. Цилиндр. Основания, образующая, высота, ось, боковая 

поверхность, развертка цилиндра. Сечения прямого цилиндра плоскостями, 

параллельными его основанию или оси. Конус. Вершина, основание, образующая, ось, 

высота, боковая поверхность, радиус основания, развертка конуса.  Сечения прямого 

конуса плоскостями, параллельными его основанию или проходящими через его вершину. 

Касательная плоскость к конусу. Усеченный конус. Шар сфера. Центр, радиус, диаметр 

шара и сферы. Сечение шара (сферы) плоскостями. Касание шара (сферы) с прямой и 

плоскостью. Касание сфер. Вписанные и описанные сферы. Виды движений в 

пространстве. Параллельный перенос, симметрия (центральная, осевая, зеркальная).  

Понятие о равенстве фигур в пространстве. Понятие о подобии фигур в пространстве. 

Элементы симметрии многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в окружающем 

мире.  

Объем и его свойства. Формулы объема параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формула 

объема цилиндра, конуса, шара. Отношение объемов подобных тел. Площадь поверхности 

многогранника. Теорема о боковой поверхности прямой и наклонной призмы. Теорема о 

боковой поверхности правильной пирамиды. Формулы площади поверхности цилиндра, 

конуса, шара.  

Декартовы координаты в пространстве. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнение сферы. Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
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Тематическое  планирование 

10 класс (Алгебра и начала анализа) 

№ тема Количество 

часов по 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

 Глава I. Действительные числа 18 1 

 Глава II.  Степенная функция 18 1 

 Глава III. Показательная функция 12 1 

 Глава  IV. Логарифмическая функция 19 1 

 Глава V. Тригонометрические формулы 27 1 

 Глава VI. Тригонометрические уравнения 18 1 

 Итоговое повторение 24  

 Итого 105  

 

11 класс (Алгебра и начала анализа) 

№ тема Количество 

часов по 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

 Глава VII. Тригонометрические функции 20 1 

 Глава VIII. Производная и ее 

геометрический смысл 

20 1 

 Глава IX. Применение производной к 

исследованию функций 

18 1 

  Глава X. Интеграл 17 1 

 Глава XI. Элементы комбинаторики 13 1 

 Глава XII. Знакомство с вероятностью 13 1 

 Глава XIII. Статистика 9 1 

 Итоговое повторение 26  

 Итого  105  
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10 класс (Геометрия)  

 

№ тема Количество 

часов по 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

 ВВЕДЕНИЕ в стереометрию 5  

 ГЛАВА I. Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 2 

 §1. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости  

5  

 §2.  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми 

Контрольная работа№1.1( 20мин) 

5  

 §3.  Параллельность плоскостей.  2  

 §4.  Тетраэдр и параллелепипед  5  

 Контрольная работа №1.2 1  

 Зачет №1 1  

 ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20 1 

 §1.Перпендикулярность прямой и плоскости. 6  

 §2.  Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. 

6  

 §3. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей  

6  

 Контрольная работа №2.1 1  

 Зачет №2 1  

 ГЛАВА III. Многогранники 16 1 

 §1.  Понятие многогранника. Призма  4  

 §2. Пирамида 5  

 §3. Правильные многогранники  5  

 Контрольная работа №3.1 1  

 Зачет №3 1  

 Итоговое повторение 8  

 Итого  68  
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11 класс (Геометрия)  

 

№ Тема Количество 

часов по 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

 Глава IV. Цилиндр, конус и шар. 16 1 

 § 1. Цилиндр. 3  

 § 2. Конус. 3  

 § 3. Сфера. 7  

 Контрольная работа №4.1 1  

 Зачет №4 1  

 Глава V. Объемы тел. 17 1 

 § 1. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

3  

 § 2. Объем прямой призмы и цилиндра. 2  

 § 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. 

7  

 § 4. Объем шара и площадь сферы. 3  

 Контрольная работа №5.1 1  

 Зачет №5 1  

 ГЛАВА VI. Векторы в пространстве 7 1 

 §1.  Понятие вектора в пространстве. 1  

 §2.  Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число  

2  

 §3.  Компланарные векторы. 3  

 Зачет №6 1  

 Глава VII. Метод координат в 

пространстве. 

16 1 

 § 1. Координаты точки и координаты 

вектора. 

7  

 § 2. Скалярное произведение векторов. 5  

 § 3. Движения. 2  

 Контрольная работа №7.1 1  

 Зачет №7 1  

 Итоговое повторение 12  

 итого 136  
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Оценочные материалы 

Система оценки планируемых результатов. 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 

проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Объективная, правильная и своевременная оценка знаний, умений и навыков 

учащихся имеет большое воспитательное значение. Она способствует повышению 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, 

общественной дисциплины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную 

их самооценку, честность, правдивость. При оценке знаний учителем учитываются их 

глубина и прочность, проверяется умение школьников свободно и вполне сознательно 

применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, при создании собственных высказываний в устной или письменной 

форме; умение излагать свои мысли связно, логически последовательно, грамматически 

правильно. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по математике. В них устанавливаются: 1) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 2) объем различных видов письменных 

работ;  3) количество отметок за различные виды письменных работ. 

   Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. 

Проверка знаний, умений и навыков может проводиться как с целью определения их 

сформированности по этапам обучения (текущий контроль), так и для подведения итогов 

работы за год (итоговый контроль). 

С целью повышения ответственности учащихся за качество знаний учитель, 

выставляя оценку, не только объявляет, но и объяснить ее. Это относится к оценкам как за 

устные ответы, так и за все виды письменных работ. 

Уровень знаний учащихся по математике в 10—11 классах устанавливается путем 

устного опроса (знание правил, определений, алгоритмов для решения практических 

задач) и выполнения различных упражнений. 

1.Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
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-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

   Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, что в процессе урока не только 
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заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение читать и строить графики; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснений одного из них; 

-равнозначные им ошибки; 
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-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение записей, 

чертежей, схем, графиков. 

Выведение итоговых оценок 

За полугодие  и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по математике: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями применения теоретического материала 

применять к решению практических, исследовательских задач. 

Итоговая оценка выводиться как среднее арифметическое предшествующих оценок. 

Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой оценки.  

Для  реализации  системы  оценивания  используются следующие  оценочные  материалы: 

 

Характеристика оценочных материалов 

 

Алгебра и начала анализа 10 класс,  УМК Ш.А.Алимова 

Сроки проведения Название 

раздела, тема 

урока 

Структура 

(контрольная 

работа, тест..) 

Оценочные материалы 

(источник, страница) 

1 полугодие 

Действительны

е числа 

Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 10 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с.42 

Степенная Контрольная М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 



21 
 

функция работа Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 10 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с.60 

Показательная 

функция 

Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 10 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с.76 

2 полугодие 

Логарифмическ

ая функция 

Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 10 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с.102 

 

Алгебраически

е уравнения и 

системы 

нелинейных 

уравнений 

Контрольная 

работа 

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. 

Методические рекомендации 

Мнемозина 2004г. с.19 

Тригонометрич

еские формулы 

Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 10 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с.147 

Тригонометрич

еские 

уравнения 

Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 10 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с.171 
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Алгебра и начала анализа 11 класс,  УМК Ш.А.Алимова 

1 полугодие 

Тригонометрич

еские функции 

Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 11 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с. 

Производная и 

ее 

геометрический 

смысл 

Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 11 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 11 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с. 

2 полугодие 

Интеграл Контрольная 

работа 

М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 11 

класс. М.:Просвещение 2017 

г. с. 

 Комплексные 

числа 

Контрольная 

работа 

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. 

Методические рекомендации 

Мнемозина 2004г. с.24 

 Элементы 

комбинаторики 

Контрольная 

работа 

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. 

Методические рекомендации 

Мнемозина 2004г. с.25 

Знакомство с 

вероятностью 

Контрольная 

работа 

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. 

Методические рекомендации 

Мнемозина 2004г. с.26 

Статистика Контрольная 

работа 

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. 

Методические рекомендации 

Мнемозина 2004г. с.27 
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Геометрия 10 класс,  УМК Л.С. Атанасян 

Сроки 

проведения 

Название 

раздела, тема 

урока 

Структура 

(контрольная 

работа, тест..) 

Оценочные материалы 

(источник, страница) 

1 полугодие 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Контрольная 

работа 

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 

Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2017 г. с.36 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Контрольная 

работа 

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 

Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2017 г. с.51 

2 полугодие 

Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей 

Контрольная 

работа 

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 

Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2017 г. с.85 

Многогранники Контрольная 

работа 

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 

Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2017 г. с.112 

 

Геометрия 11 класс,  УМК Л.С. Атанасян 

Сроки 

проведения 

Название раздела, 

тема урока 

Структура 

(контрольная 

работа, тест..) 

Оценочные материалы 

(источник, страница) 

1 полугодие 

Цилиндр, конус и 

шар. 

Контрольная 

работа 

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 

Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2017 г. с.131 

Объемы тел. Контрольная 

работа 

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 

Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2017 г. с.156 

2 полугодие 

Векторы в 

пространстве 

зачет М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 

Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2017 г. с.170 

Метод координат в 

пространстве 

Контрольная 

работа 

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. 

Поурочные разработки по 
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геометрии 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2017 г. с.207 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Программно-нормативные документы: 
Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А 

М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

ФГОС: среднее общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2012. 

Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Математика. 10-11 классы, 

составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра. Сборник рабочих программ. 10-11 классы; 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2016; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2015) 

 

Учебники Методические пособия 

Основная (обязательная) 

учебная литература  

для ученика 

 

Литература для учителя 

Ш. А. Алимов. Алгебра и начала 

анализа 10 -11 классы. М.: 

Просвещение 2017 г. 

 

Атанасян  Л.С. и др. Геометрия 

10-11 кл. М.: Просвещение 

 

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. Методические 

рекомендации. М.: Просвещение 2017г. 

 

 

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: Просвещение 2017 г. с.156 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://открытый урокрф.математика- Я иду на урок математики 

http://www.ege.edu.ru/ Единый Государственный экзамен                                                                                                                                                    

http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.rubricon.com/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/

