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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа курса составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования, на основе примерной 

государственной программы,  программ для общеобразовательных школ «Алгебра и начала 

анализа,10-11», авт А.Н. Колмагоров и др. и «Геометрия, 10-11», автор Л.С. Атанасян и др. 

 

         Срок реализации рабочей учебной программы 2 года. Программа  курса  10 класса 

рассчитана на  5 часов в неделю, всего 170 часов в год; программа  курса 11 класса 

рассчитана на  5 часов в неделю, всего 170 часов в год.  

Рабочая программа предусматривает использование учебников, рекомендованных 

Федеральным перечнем: 

А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов, Ю.П. Дудницын и др. Алгебра и начала анализа. 10-

11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2007-2010. 

Геометрия, 10–11: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2007-2010. 

 

Курс «Математика» представлен двумя отдельными самостоятельными модулями: 

- алгебра и начала анализа; 

- геометрия 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта  и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. В программу модуля «Алгебра и 

начала математического  анализа»  включена тема «Элементы статистики и теории 

вероятностей». 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
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следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится 136 часов в год из расчета 4 часа в неделю. За счёт школьного 

компонента количество часов в рабочей программе увеличено до 170.  При этом 

предполагается построение курса в форме параллельного изучения модулей  «Алгебра и 

математического начала анализа» по 3 часа в неделю  и «Геометрия»  по 2 часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  
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                     Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающиеся должны  

знать/ понимать 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

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

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле, поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- построения и исследования простейших математических моделей; 
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

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

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статического характера.                

 

                                             Модуль «Геометрия» 

 

уметь 

 - соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 - изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 - вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 -применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 - строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 - вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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Модуль «Алгебра и начала математического анализа»,  10 класс 

 

Учебно-тематический  план 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Основы тригонометрии 25 2 

2 Основные  свойства  функций 17 1 

3 
Решение тригонометрических 

уравнений  и  неравенств 

14 1 

4 Производная 15 1 

5 
Применение  непрерывности и 

производной 

8 1 

6 
Применение  производной к 

исследованию функции 

10 1 

7 
Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности 

7  

8 Итоговое повторение 6 2 

 Итого 102 9 

 

 

Содержание тем учебного курса 
 

 

1.Основы тригонометрии (25/2) 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и  котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, их 

применение к преобразованию простейших тригонометрических выражений. Формулы 

приведения. Синус, косинус, тангенс суммы и разности  двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 

Тригонометрические функции и их графики. 

Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции числового аргумента». 

Контрольная работа №2 «Преобразование тригонометрических выражений. Графики  

тригонометрических функций» 

 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 

- основные тригонометрические тождества; 

- формулы приведения; 

- формулы тригонометрии: синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов; 

синус и косинус двойного аргумента; 

- формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму;  

уметь: 

- вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной из них; 

- проводить преобразования тригонометрических выражений, используя основные 

тригонометрические тождества; 
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- проводить преобразования тригонометрических выражений с использованием 

вышеуказанных формул; 

использовать в практической деятельности: 

- для описания и исследования с помощью тригонометрических функций реальных 

зависимостей (природных, социальных и т.д.), представления их графически; 

- для исследования изучаемых моделей с использованием аппарата формул тригонометрии; 

 

2. Основные свойства функций.  (17/1) 

 Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Преобразование графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, ограниченность, периодичность. Периодичность 

тригонометрических функций, основной период. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функций, точки экстремума. Исследование функций. 

Графическая интерпретация. Свойства тригонометрических функций. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях: гармонические колебания.     

Контрольная работа. №3 «Основные свойства функций»  

    В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- свойства и графики элементарных функций; 

- свойства тригонометрических функций  их графики; 

уметь: 

- вычислять значения  функций по значению аргумента; 

-описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции ее 

наибольшее и наименьшее значения; 

- строить графики тригонометрических функций, выполнять преобразования графиков; 

- находить основной период тригонометрических функций; 

использовать в практической деятельности: 

- для описания и исследования с помощью элементарных функций, тригонометрических 

функций реальных зависимостей (природных, социальных и т.д.), представления их 

графически; 

 

3. Тригонометрические уравнения и неравенства. (14/1) 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Примеры  способов решения тригонометрических уравнений: сведение к 

квадратному,  разложение на множители,  введение новой переменной, сведение к 

однородному уравнению. Решение простейших систем тригонометрических уравнений с 

двумя неизвестными. 

Контрольная работа№4 « Тригонометрические уравнения» 

           В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса; 

- формулы корней простейших тригонометрических уравнений; 

- алгоритмы решений тригонометрических уравнений;  

- алгоритмы решений систем тригонометрических уравнений; 

уметь: 

- решать простейшие тригонометрические уравнения; 

- решать простейшие системы тригонометрических уравнений; 

- решать более сложные уравнения приведением их к виду, содержащему одну функцию 

одного аргумента с последующей заменой переменной; 
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- решать тригонометрические уравнения с использованием свойств  тригонометрических 

функций и их графиков; 

использовать в практической деятельности: 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 

4. Производная. (15/1) 

 Понятие о пределе числовой последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Понятие о непрерывности функции . Понятие о производной функции. Производные 

основных элементарных функций. Производная обратной функции и композиции данной 

функции с линейной. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

тригонометрических функций. 

Контрольная работа №5 «Производная» 

            В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятие производной; 

- правила и формулы дифференцирования функций; 

уметь: 

- вычислять производные, применяя правила вычисления производных, используя 

справочные материалы; 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

использовать в практической деятельности: 

- нахождение скорости, ускорения при неравномерном движении; 

 

         5. Применение непрерывности и производной (8/1) 

Применение непрерывности функции для решения неравенств с одной переменной ( метод 

интервалов). Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Вторая производная. Физический смысл первой и второй производной.  

      Контрольная работа №6   «Применение непрерывности и производной» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- геометрический и физический смысл производной; 

-  общий вид уравнения касательной к графику функции; 

- алгоритм решения неравенств методом интервалов; 

уметь: 

- решать неравенства с одной переменной методом интервалов 

-составлять уравнение касательной к графику функции в заданной точке; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; задачи на 

использование геометрического смысла производной. 

использовать в практической деятельности: 

- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

нахождение скорости и ускорения; для  приближенных вычислений с помощью 

производной; 

 

6. Применение  производной к исследованию функции (10/1) 

 

Применение производной к исследованию функции  на монотонность. Критические точки. 

Исследование функции на экстремумы. Построение графиков функций. Графики дробно-

линейных функций. Наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на 

промежутке. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. 

Контрольная работа №7 «Применение производной к исследованию функций» 

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/понимать: 
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- понятие критической точки; 

- алгоритм исследования функций на монотонность и экстремумы; 

- алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке; 

            уметь: 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием  производной; 

- решать задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 

использовать в практической деятельности: 

- решение задач на наибольшее и наименьшее значения с применением аппарата 

математического анализа; 

 

7. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (7 ч.) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Случайные события и их вероятность 

               уметь: 

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

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статического характера.                

 

8. Повторение(5/2)  
Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений. 

Производная. 

     Контрольная работа№8 Итоговая контрольная работа (2 ч) 
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Модуль «Алгебра и начала математического  анализа»,  11 класс 

                        Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

 

Повторение. Производная. 4 

 

1  

2 Первообразная. Интеграл 15 

 

2 1 

3 Обобщение понятия степени 11 2 1 

4 

 

Показательная и логарифмическая 

функции 

22 

 

4 2 

5 

 

Производная показательной и 

логарифмической функций. 

16 

 

2 1 

6 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

11 1 1 

7 Повторение. (Подготовка к ЕГЭ) 

 

23 4 4 

 Итого 102 16 10 

 

 

                         Содержание тем учебного курса 

 

 

1. Повторение (4/-) 

Определение производной. Таблица производных. Правило вычисления производных. 

Применение производной. 

Знать/понимать:  
-определения: производной, критической точки, точек экстремума;                 

  -правила вычисления производных; 

- таблицу производных; 

- геометрический и физический смысл производной;  

- признак возрастания (убывания) функции. 

уметь:  
-вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

- решать неравенства методом интервалов;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;   -решать задачи 

на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 - решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа 

 

2. Интеграл (15/1) 

Первообразная (определение). Основное свойство первообразной. Три правила 

вычисления первообразной. Понятие об определённом интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница..Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 
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Контрольная работа  №1 «Первообразная. Интеграл»  

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятие первообразной; 

- интегрирование как операцию, обратную дифференцированию; 

-алгоритм нахождения первообразной и вычисления определенного интеграла; 

уметь: 

- вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

первообразных; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать в практической деятельности: 

- для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач с 

применением аппарата математического анализа; 

приобретать опыт: 

 - построения и исследования математических моделей на основе аппарата математического 

анализа. 

 

3. Обобщение понятия степени (11/1) 

Корень степени  n>1 из действительного числа.  Свойства корня n-й степени. 

Иррациональные уравнения. Равносильность уравнений. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы и степени.  

Контрольная работа  .№2 «Обобщение понятия степени»   

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- свойства корня n-й степени; 

- понятие степени с рациональным показателем; 

уметь: 

- находить значение корня  n-й степени, используя при необходимости вычислительные 

устройства, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить преобразования выражений, содержащих корень n-й степени и операции 

возведения в степень; 

- решать  иррациональные уравнения.  

использовать в практической деятельности: 

- умения рассчитывать по формулам, содержащим корень n-й степени, при необходимости 

преобразуя и используя справочные материалы и вычислительные устройства; 

приобретать опыт: 

 - вычислений при осуществлении алгоритмической деятельности. 

 

4. Показательная и логарифмическая функции. (22/2) 

Понятие степени с действительным показателем. Показательная функция 

(экспонента), ее свойства и график. Показательные уравнения, основные виды и методы их 

решения. Показательные неравенства, основные виды и методы их решения. Логарифм 

числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени, 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования логарифмических выражений,  логарифмирование. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

простейших систем показательных и логарифмических уравнений с двумя переменными. 

Решение систем неравенств с одной переменной. Обратная функция. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. 

Контрольная работа  .№3 «Показательная  функция»  

Контрольная работа  №4 «Логарифмическая функция» 

В результате изучения темы учащийся должен 
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знать/понимать: 

- определения логарифма и его свойства; 

- свойства показательной и логарифмической функций; 

- алгоритм решения логарифмических и показательных уравнений и неравенств; 

уметь: 

- находить значение логарифма, выражений, содержащих логарифм и показательных 

выражений; 

- проводить преобразования показательных выражений и выражений, содержащих логарифм; 

- решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

- решать системы показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

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

свойств показательной и логарифмической функций; 

- выполнять преобразования графиков показательной и логарифмической функций; 

использовать в практической деятельности: 

- умение строить, исследовать и решать простейшие математические модели. 

приобретать опыт: 

 - планирования и  осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов. 

 

5. Производная показательной и логарифмической функций (16/1) 

Производная показательной функции. Производная логарифмической функции. 

Степенная функция и её график. Свойства степени с действительным показателем. 

Первообразная показательной функции. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

 

Контрольная работа  .№4 «Производная показательной и логарифмической функций»  

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- формулы производной, первообразной показательной и логарифмической функций; 

понятие о дифференциальных уравнениях; 

- свойства степенной функции; 

уметь: вычислять производные и первообразные показательной и логарифмической 

функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 строить график степенной функции с натуральным показателем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 - решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, с 

применением аппарата математического анализа.  

 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей [11]  (11/1) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Контрольная работа №5 «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 
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-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 

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

известных формул; треугольника Паскаля 

-вычислять коэффициенты бинома Ньютона ; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать в практической деятельности: 

- анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков. 

- анализ информации статического характера. 

 

7. Итоговое повторение (23/4) 

    Подготовка к ЕГЭ. 

 

  

Контроль уровня обученности 

 
Контроль знаний, умений и навыков включает систему работ: самостоятельные работы на 

часть урока и на целый урок, тематические зачеты, тесты, контрольные работы. 

 

1. Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 кл., М. 

Просвещение, 2007 

2. Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 кл., М. 

Просвещение, 2007 

3.Контрольные и зачетные работы по алгебре. К учебнику под редакцией А.Н.Колмогорова 

«Алгебра и начала анализа.10 – 11 классы». / Под ред А.Н.Колмогорова/ П.И.Алтынов. – 

Москва: «Экзамен», 2007. 

3. Диагностические работы (открытый банк заданий). 

 

 

Литература и средства обучения  
 

для обучающихся 

Основная: 

1.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

2.Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2007; 

 

3. Единый государственный экзамен 2011. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2011 

 

Дополнительная : 

1. В.А.Смирнов ЕГЭ 2012. Математика Рабочая тетрадь. Разработано МИОО. 

 

2.    3000 заданий 

 

 для учителя 

Основная: 
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1 .Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

2Алтынов П.И. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10-11 классы. – М.:Дрофа, 1997 

3.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. Ивлев, С.М. 

Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2009.  

4.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2009. 

 

5..Алгебра для 9 класса: Учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики 

/Н.Я. Виленкин, Г.С. Сурвилло, А.С. Симонов, А.И. Кудрявцев; Под ред. Н.Я. Виленкина. – 

М.: Просвещение, 2007. 

 

6. Единый государственный экзамен 2012. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2012 

 

7. В.А.Смирнов ЕГЭ 2010. Математика Рабочая тетрадь. Разработано МИОО. 

 

 

 

Средства обучения: 

1. Диски:  «Математика 5-11 Практикум НФПК», «Математика 5-11 

Учебное электронное издание. ДРОФА – ДОС» 

2. Коллекция презентаций по темам курса. 

3. Демонстрационные таблицы 

4. Раздаточный материал для практических работ 

5. Мультимедиа 

6. Комплект инструментов 

Интернет ресурсы: http://ege.edu.ru -сайт поддержки ЕГЭ 

http://center.fio.ru/som/  - Cетевое объединение методистов (огромный набор методических 

материалов по предметам) http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру, Открытый банк заданий 

по математике. 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://center.fio.ru/som/
http://www.krug.ural.ru/keng/
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Модуль «Геометрия» 10 класс 

Учебно–тематический план  
 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия 

5 1 - 

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 2 2 

3 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

20 4 1 

4. Многогранники 12 2 1 

5. Векторы в пространстве 6 1 - 

6. Повторение 6 - 1 

 Итого: 68 10 5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Введение (5/-). 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство).  Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Знать/понимать:  
-основные понятия стереометрии; 

- аксиомы стереометрии. 

уметь:  
-изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве; 

- использовать аксиомы при решении стандартных задач логического характера. 

 

2.Параллельность прямых и плоскостей (19/2) 

Параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. Параллельность  прямой и 

плоскости, признак и свойства. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признак и свойства. Тетраэдр ( 

треугольная пирамида) и параллелепипед. Сечения параллелепипеда, куба, тетраэдра. 

Контрольная работа №1«Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямыми» 

Контрольная работа №2 « Параллельность прямых и плоскостей». 

     Знать/понимать:  
-определения параллельных прямых, параллельных прямой и плоскости; скрещивающихся 

прямых; параллельных плоскостей и их свойства; тетраэдра, параллелепипеда; 

-свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 

уметь:  
o формулировать и доказывать 

- теорему о прямой, параллельной данной прямой; 

- лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми; 

- теорему о двух прямых, параллельной третьей;  

-признак параллельности прямой и плоскости; 
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- признак и свойство скрещивающихся прямых;  

-признак параллельности плоскостей; 

o находить угол между прямыми;  

o изображать тетраэдр и параллелепипед,  строить их простейшие  сечения; 

использовать в практической деятельности: 

- различные способы изображения пространственных фигур на плоскости. 

 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (20/1 ). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема 

о прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

 Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости, расстояние от 

прямой до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Контрольная работа.№3 « Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Знать/понимать:  
-определения перпендикулярных прямых и прямой, перпендикулярной к плоскости, 

перпендикулярных плоскостей; 

-определение прямоугольного параллелепипеда; 

- понятие  двугранного угла, линейного угла двугранного угла; 

- признак перпендикулярности двух плоскостей; 

уметь:  
o формулировать и доказывать 

      - теорему о параллельных прямых, прямых, перпендикулярных к плоскости;  

-признак перпендикулярности прямой и плоскости;  

-теорему о прямой, перпендикулярной к плоскости; 

- теорему о трех перпендикулярах;  

-признак перпендикулярности плоскостей;  

o объяснить: какой отрезок называется перпендикуляром и какой- наклонной к 

плоскости, что называется расстоянием от точки до плоскости, между двумя 

параллельными плоскостями, прямой и параллельной ей плоскостью; 

использовать в практической деятельности: 

- умение решать стереометрические задачи данной тематики 

    - свойства многогранников. 

 

4.Многогранники (12/1) 

 Понятие многогранника. Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Площадь поверхности призмы. Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы. 

Пирамида, ее основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве. 

Представление о правильных  многогранниках (правильный тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Контрольная работа №4 « Многогранники. Площадь поверхности призмы и пирамиды». 
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      Знать/понимать:  
-виды призмы, пирамиды; 

- какие точки называются симметричными относительно точки, прямой и плоскости. 

 

      уметь:  
-объяснить, что такое призма (пирамида), ее основания, ребра, грани. 

      иметь представление о правильных многогранниках и их элементах симметрии. 

      использовать в практической деятельности: 

- умение пользоваться формулами и понятиями при решении задач. 

 

5.Векторы в пространстве (6/- ) 

Понятие вектора в пространстве.  Модуль вектора. Коллинеарные векторы. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам.  

Знать/понимать: 

- определения вектора, коллинеарных, равных, компланарных векторов; 

- правила действия с векторами; 

- признак компланарности трех векторов;  

-правило параллелепипеда для сложения трех векторов. 

уметь:   
-доказать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

использовать в практической деятельности: 

- векторный метод для решения задач. 

 

6.Повторение (6/1) 

Контрольная работа №5 Итоговая 
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Модуль «Геометрия»,  11 класс 

 

                            Учебно-тематический план 
 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Метод координат в 

пространстве 

15 2 1 

2. Цилиндр, конус, шар. 17 3 1 

3. Объемы тел 22 

 

3 

 

2 

 

4. Заключительное повторение 14 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Итого: 68 9 5 

 

  

                                               

 

Содержание тем учебного курса 

 

  1.Метод координат в пространстве (15/1)  

Декартовы  координаты в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Формула 

расстояния между двумя точками. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. Примеры симметрий в окружающем мире. 

Контрольная работа.№1 « Метод координат в пространстве». 

Знать/понимать:  

-понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координатного вектора, 

формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между точками, угла 

между векторами и скалярного произведения векторов;  

-основные виды движений пространства. 

уметь: 

- строить точку по заданным координатам; 

- выполнять действия над векторами с заданным координатам; 

- решать задачи координатным методом; 

- вычислять скалярное произведение; 

-вычислять угол между векторами, между прямыми и плоскостями по их координатам. 

    2.Цилиндр, конус, шар (17/1) 

  Тела и поверхности вращения. Понятие цилиндра. Основание, высота, образующая, 

боковая поверхность, развёртка. Площадь поверхности цилиндра. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию.  

Понятие конуса. Основание, высота, образующая, боковая поверхность, развёртка. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию.  
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Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Сечения 

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

Контрольная работа.№2 «Цилиндр, конус, шар». 

Знать/понимать:  
-понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов; 

-понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса и их элементов;  

-понятия сферы, шара и их элементов; 

- формулы поверхности цилиндра, конуса, сферы; 

- взаимное расположение сферы и плоскости. 

уметь:  
-изображать тела вращения на плоскости;  

-решать задачи, связанных с цилиндром, конусом, шаром. 

     Использовать в практической деятельности: 

 -формулы площадей для решения практических задач. 

 

3.Объемы тел (22/2) 

Понятие  об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объём куба. Объемы прямой призмы и цилиндра. Вычисление объемов тел 

с помощью определенного интеграла.  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Контрольная работа.№3 «Объемы тел» 

Контрольная работа.№4 « Объем шара. Площадь сферы». 

Знать/понимать: 

- понятие объема тела, свойства объемов; 

- вывод формул объемов с помощью определенного интеграла; 

- формулы для вычисления объемов призмы, цилиндра, конуса, шара, шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового сектора. 

уметь: решать задачи на применение формул объемов тел. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 - вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

4. Заключительное повторение (14/2) 

 Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Многогранники. Тела вращения. 

Контрольная работа №3 Итоговая контрольная работа. (2ч) 
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                     Контроль уровня обученности учащихся. 

 
    Контроль знаний, умений и навыков включает систему работ: самостоятельные работы (20 

минут), контрольные работы (1 урок) и итоговая контрольная работа (1-2 урока). 

   Другими формами контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тесты, зачеты, 

практикумы. Эти формы контроля предполагают  разноуровневые  задания с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся, а так же с учетом уровня обученности 

 

Итоговая работа по МАТЕМАТИКЕ 10 класс базовый уровень 

                Итоговая аттестация по математике (алгебра и начала математического анализа, 

и геометрия) в 10 классах проводится в форме теста, состоящего из двух частей 

Назначение экзаменационной работы: оценить уровень предметных компетенций 

учащихся 10 классов по математике (алгебра и начала математического анализа). 

 

Характеристика структуры и содержание итоговой контрольной работы. 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 В первой части итоговой контрольной работы по алгебре содержатся задания по 

ключевым разделам курса алгебры и начал анализа, и геометрии 10 класса. 

Задания с кратким ответом части 1 итоговой контрольной работы предназначены для 

определения математических компетентностей учащихся 10 классов. Ответом на задания 

части 1 является целое число или промежуток. 

Часть 2 направлена на проверку владения материалом на высоком и повышенном 

уровнях. Ее назначение - дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровню 

подготовки, выявить наиболее подготовленную часть учащихся 10 классов. Эта часть 

содержит 2 задания повышенного уровней сложностей по курсу алгебры и начал анализа, и 

геометрии 10 класса, требующих полной записи решений и ответа. 

Время выполнения итоговой контрольной работы:  90 минут (2 урока). 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом. 

За выполнение каждого задания ученик получает определенное число баллов. 

В случае правильного выполнения задания части 1(№1-12) учащемуся засчитывается 1 

балл, если ответ неверный или отсутствует - 0 баллов. Задание части 1 считается 

выполненным правильно, если вписан верный ответ. 

Задание части 2 (№13, 14, ) считается выполненным правильно, если учащийся выбрал 

правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, 

получен верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл (2), соответствующий 

данному заданию. 

Исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части итоговой 

контрольной работы, не являются основанием для снижения отметки. 

При выполнении заданий части 2 можно использовать без доказательства и ссылок 

любые математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, входящих в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

С учетом числа заданий базового уровня, разработана шкала перевода первичных баллов 

в отметки по пятибалльной системе. 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение всей работы - 18. Таблица перевода баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 
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Содержание итоговой контрольной работы за курс 10 класса 

 

1.Найдите значение выражения:  42 3 cos )
6

(


 sin )
6

(


 ; 




138cos

)69cos69(sin15 22

. 

2. Найдите корень уравнения:  В ответе запишите наибольший отрицательный 

корень. 

 

3. Найдите значение производной функции в точке у = х
2
 – 5х + 2 в точке х0=-2. 

 4. f(х) = 3 .sin 2 x   Вычислите f ׳ 








6


.  

5. Найдите  и  

6.  Найдите расстояние между вершинами В и прямоугольного параллелепипеда 

АВСD , для которого АВ=6, АD=√21, D =8. 

 

7.  

8.  На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательная к нему в 

точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. 

 

 

 

 

9.  Точка движется по координатной прямой согласно закону s(t)=-9t
2
+t

3
-11, где s- 

перемещение в метрах, t- время в секундах. В какой момент времени ускорение точки будет 

равно нулю? 
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10. В Правильной четырехугольной пирамиде SABCD  точка O- центр основания,  S-

вершина,  SO=12,  BD=10  Найти боковое ребро SA.  

 

11. На рисунке изображен график производной функции , определенной на 

интервале Найдите точку экстремума функции  на интервале  

  

 
 

12. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 

3 и 4, высота равна 6. Найти площадь ее поверхности. 

 

 

Часть 2. 

13.  а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащего отрезку  

  

 

14. Сторона основания правильной треугольной призмы АВСА 1В 1С 1 равна 2, а диагональ 

боковой грани равна . Найдите угол между плоскостью  

А 1ВС и плоскостью основания призмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Итоговая работа по МАТЕМАТИКЕ 11 класс базовый уровень 

Структура контрольной работы  
На выполнение контрольной работы по математике дается 2 часа.  

Работа состоит из двух частей. Первая часть содержит 10. К каждому заданию  1-10 

требуется дать краткий ответ. Вторая часть содержит три задания (11,12,13). Задания 11, 12 и 

13  выполняются на отдельном листе  и  ученик записывает подробное, обоснованное 

решение.  

За выполнение каждого задания ученик получает определенное число баллов:  

задания  1 – 10 оцениваются в 1 балл,  

11 – 2 балла,  12,13 – 3 балла. 

Таблица перевода тестовых баллов в школьные отметки. 

Тестовый балл Школьная отметка 

0-5 2 

6-8 3 

9-12 4 

13-18 5 

 

 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 

Ответы 2  2 0,02 -7 32 1000 4 60 -5 15/4 (0; 4) 

 

Содержание итоговой контрольной работы 

 

№1. Найдите значение выражения log 5,6log104 44   

№2. Решите неравенство 32x+3>81 

 №3. На рисунке изображен график первообразной   y = F (x) некоторой функции y = f(x), 

определенной  на интервале   ( - 16; - 2).                                                                                                                                                                             

Пользуясь рисунком, определите количество решений уравнения    f(x) = 0 на отрезке  [-15; -

8].  

 

№4.  Валя выбирает случайное трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно 

делится на 51. 

 

№5. Решите уравнение  = 0,04. 

 

№6.  Высота конуса равна 30, а длина   образующей  -  34.   Найдите диаметр основания 

конуса. 

 

 



 25 

 
 

№7. Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется формулой   

%100
1

21 



Т

ТТ
 .      При каком наименьшем значении температура нагревателя  

1Т  ( в 

градусах Кельвина)  КПД этого двигателя будет не меньше  80%,  если температура 

холодильника  
2Т = 200 К? 

 

 

№8. Объем цилиндра равен  12см 2 . Чему равен объем конуса, который имеет такое же 

основание и такую же высоту, как и данный цилиндр? 

 

№9.  Два автомобиля отправляются в 420 – километровый пробег.  Первый едет со 

скоростью на 10 км/ч  большей, чем второй, и прибывает к финишу на  1 час раньше  

второго.  Найти  скорость автомобиля, пришедшего к финишу вторым. 

 

№10.  Найдите наименьшее значение функции   y = (    на отрезке  [6; 8]. 

№11.  а) Решите уравнение:  

     б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку  

 

№12. Радиус основания конуса равен 8, а его высота равна 15. Плоскость сечения содержит 

вершину конуса и хорду основания, длина которой равна 14. Найдите расстояние от центра 

основания конуса до плоскости сечения. 

№13.  Решите систему неравенств  

 
 

  .  
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Литература и средства обучения 

 

   Для обучающихся: 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. 

2 .Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2006. 

   3.Единый государственный экзамен 2010. Математика. Универсальные материалы для  

подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Центр, 2010 

 

   Для учителя: 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. 

2. «Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход» 10,11 класс. 

В.А.Яровенко.- Москва. «Вако». 2009. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2006. 

4. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

5. Единый государственный экзамен 2010. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Центр, 2010. 

6. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. 

– М.: Просвещение, 2003. 

7. Алёшина Т.Н. Обучающие и проверочные задания. Геометрия, 11 класс. –М.: 

Интеллект-центр, 2001 

8. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 кл. Геометрия.-М.: 

Илекса, 2003 

 

 

Средства обучения 

1. Диски:  «Математика 5-11 Практикум НФПК», «Математика 5-11 

Учебное электронное издание. ДРОФА – ДОС» 

2. Коллекция презентаций по темам курса. 

3. Демонстрационные таблицы 

4. Набор моделей геометрических тел 

5. Раздаточный материал для практических работ 

6. Мультимедиа 

7. Набор инструментов 

Интернет ресурсы: http://ege.edu.ru -сайт поддержки ЕГЭ 

http://center.fio.ru/som/  - Cетевое объединение методистов (огромный набор методических 

материалов по предметам) http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру, Открытый банк заданий 

по математике. 
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