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Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика / 

Министерство образования Российской Федерации. – Москва, 2004. 

2.Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2004; 4-е 

изд. – 2004г. 

3.Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы. Сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010 г. 

Рабочая программа составлена на основе учебников:  

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

математического анализа, 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2011-2014. А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

Геометрия, 10–11. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни: –  М.: Просвещение, 2010 – 2014.   

        Учебники соответствуют федеральным компонентам государственного стандарта 

общего образования по математике. 

 Курс «Математика» представлен двумя отдельными самостоятельными модулями: 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение математики 

на базовом уровне отводится 136 часов в 10 классе, 170 часов в 11 классе. 

По алгебре и началам математического анализа по 2,5 часа в неделю в 10 

классе,  всего 85 часов, по 3 часа (1 час добавлен за счёт школьного компонента) в неделю 

в 11 классе, всего 102 часа. 

По геометрии по 1,5 часа в неделю в 10 классе, всего 51 час; по 2 часа в неделю в 

11 классе по геометрии, всего 68 часов.  

В том числе: контрольных работ – 21 (12 - 10 класс, 14 – 11 класс) 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ.  

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 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 
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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. 

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. 

Подчеркиванием выделен материал, содержащийся в Федеральном компоненте 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, но 

отсутствующий в учебнике А.Н. Колмогорова и др. «Алгебра и начала математического 

анализа», 10-11 класс, М. «Просвещение», 2011-2014 годов. В скобках указан номер 

учебного пособия, представленного в списке литературы, где можно найти материал по 

указанной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню усвоения предмета 
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В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю 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; 

 

 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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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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Учебно-тематический план 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа»  

10 класс 

(2,5 ч. в неделю, всего 85 часов) 

  

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

 

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

10 

 

1 1 

2 Преобразования тригонометрических 

выражений. 

9 

 

1 1 

3 

 

Основные свойства функций. 

Тригонометрические функции 

12 

 

3 1 

4 

 

Тригонометрические уравнения 11 

 

2 1 

5 

 

Производная 10 

 

2 1 

6 

 

Применение производной. 10 

 

2 1 

7 

 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности 

13 

 

1 1 

8 Повторение 

 

10 -  

 Итого 85 13 6 

 

Модуль «Геометрия» 10 класс  

(1,5ч в неделю, всего 51 час)  

 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение. Аксиомы стереометрии 

и их следствия 

2 1 - 

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

14 2 2 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

15 4 1 

4. Многогранники 11 2 1 

5. Векторы в пространстве 5 1 - 

6. Повторение 4 - 2 

 Итого: 51 10 6 
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Модуль «Алгебра и начала математического анализа»  

11 класс 

(3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

 

Повторение. Производная. 4 

 

1 1 

2 Первообразная. Интеграл 14 

 

2 1 

3 Обобщение понятия степени 12 1 1 

4 

 

Показательная и логарифмическая 

функции 

22 

 

2 1 

5 

 

Производная показательной и 

логарифмической функций. 

13 

 

1 1 

6 Повторение. (Подготовка к ЕГЭ) 

 

37 4 4 

 Итого 102 11 9 

 

 

 

Модуль «Геометрия» 11 класс 

(2ч в неделю, всего 68 часов)  

 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Кол-во 

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 предмета  
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Модуль «Алгебра и начала математического анализа».10 класс 

 (3ч в неделю, всего 102 часа) 

 

1.Тригонометрические функции числового аргумента[5] (10/1/1) 

 Числовая окружность на координатной плоскости. Радианная мера угла. Синус и 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Синус и косинус, тангенс, котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения.  

С.р. №1 «Основные тригонометрические тождества» 

К.р. №1 «Основные тригонометрические тождества» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

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

- основные тригонометрические тождества; 

- формулы приведения; 

уметь: 

- вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной из 

них; 

- проводить преобразования тригонометрических выражений, используя основные 

тригонометрические тождества; 

использовать в практической деятельности: 

- для описания и исследования с помощью тригонометрических функций реальных 

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

приобретать опыт: 

- конструирования новых моделей для возникших ситуаций. 

 Основные понятия: 
тригонометрические функции числового аргумента,  основные тригонометрические 

тождества.  

 

2. Преобразование тригонометрических выражений [5] (9/1/1) 
Синус и косинус суммы двух углов. Синус и косинус разности двух углов. 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. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

С.р.№2«Преобразования простейших тригонометрических выражений» 

К.р №2 «Преобразование тригонометрических выражений» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- 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: 

- проводить преобразования тригонометрических выражений с использованием 

вышеуказанных формул; 

использовать в практической деятельности: 

- для исследования изучаемых моделей с использованием аппарата формул 

тригонометрии; 

приобретать опыт: 

 - конструирования новых алгоритмов. 

Основные понятия: 
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тригонометрические функции суммы и разности двух углов, тригонометрические 

функции двойного аргумента, формулы преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму.  

 

3. Основные свойства функций. Тригонометрические функции (12/3/1) 

 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 

функции: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функций, 

точки экстремума. Графическая интерпретация. Функция у = sin x. Ее свойства и график, 

периодичность, основной период. Функция у = соs x. Ее свойства и график, 

периодичность, основной период. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Функции у = tg x, y = ctg x. Их свойства и графики, периодичность, 

основной период. Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции.  График обратной функции. Обратные тригонометрические функции. 

С.р.№3 «Преобразование графиков» 

С.р.№4 «Функция у = sin x» 

С.р №5 «Функция у = соs x» 

К.р. №3 Основные свойства функций. Тригонометрические функции.  

    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; 

приобретать опыт: 

- конструирования новых моделей для возникших ситуаций. 

 Основные понятия: 
 область определения и множество значений, монотонность, четность и нечетность, 

тригонометрические функции, синусоида, тангенсоида, периодичность функции, период 

функции, периодичность, период, основной период.  

 

2. Тригонометрические уравнения. (11/2/1) 

Первые представления о решении простейших тригонометрических уравнений соs 

x = a, sin x = a, tg x = a, сtg x = a и неравенств. Решение тригонометрических уравнений: 

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

сведение к однородному уравнению. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных.  Решение 

простейших систем тригонометрических уравнений. 

С.р.№6 «Решение простейших тригонометрических уравнений» 

С.р.№7 « Решение тригонометрических уравнений» 

К.Р.№4 « Тригонометрические уравнения» 
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           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; 

- решать тригонометрические уравнения с применением графических представлений и 

свойств функции; 

использовать в практической деятельности: 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 

приобретать опыт: 

 - планирования и осуществления алгоритмической деятельности. 

Основные понятия: 
тригонометрические уравнения, арксинус числа, арккосинус числа, арктангенс числа, 

арккотангенс числа, однородное тригонометрическое уравнение первой и второй степени. 

 

4. Производная. (10/2/1) 

 Понятие о пределе числовой последовательности. Длина окружности и площадь круга 

как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

ее сумма. Понятие о непрерывности функции. Метод интервалов. Понятие о производной 

функции. Производные основных элементарных функций. Производная обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к 

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

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

С.р №8 « Правила вычисления производных» 

С.р. №9 «Геометрический и физический смысл производной» 

К.р. №5 «Производная» 

            В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятие производной; 

- геометрический и механический смысл производной; 

- правила и формулы дифференцирования; 

уметь: 

- вычислять производные, применяя правила вычисления производных, используя 

справочные материалы; 

-находить точки экстремума, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее 

значение  функции;  

-составлять уравнение касательной к графику функции в заданной точке; 

- исследовать функции и строить графики функций;  

-решать простейшие задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

величин. 

использовать в практической деятельности: 

- нахождение скорости, ускорения при неравномерном движении; 

- выполнение приближенных вычислений с помощью производной; 

приобретать опыт: 
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 - моделирования практических ситуаций через конструирование математических 

моделей. 

Основные понятия: 
приращение аргумента, приращение функции, производная. 

 

5.Применение производной (10/2/1) 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной к исследованию 

функции: 

- исследование функции на монотонность; 

- отыскание точек экстремума; 

- построение графиков функций, графики дробно-линейных функций. 

- отыскание наибольшего и наименьшего значений для  непрерывной функции на 

промежутке; 

- задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

      С.р.№10 «Применение производной к исследованию функции» 

      С.р. №11 «Наибольшие и наименьшие значение функции» 

      К.р. №6   «Применение производной» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- алгоритмы отыскания составления уравнения касательной к графику функции; 

- исследования функции на монотонность и экстремумы; 

- отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке; 

уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

- 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 в практической деятельности: 

- решение задач на наибольшее и наименьшее значения с применением аппарата 

математического анализа; 

приобретать опыт: 

 -моделирования практических ситуаций через конструирование математических моделей. 

Основные понятия: 
-касательная к графику функции; 

- точка экстремума (максимума, минимума) функции, стационарная точка. 

 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей [8]  (13/1/1) 
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 и  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. 

С.р.№12 «Решение комбинаторных задач». 

К.р.№5 «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 



 13 

-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. 

Основные понятия: 
число перестановок, число сочетаний, число размещений, биномиальные коэффициенты, 

сложные события, несовместные события, вероятность события. 

 

6. Повторение(10/1/2) 

    Преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения на 

ЕГЭ. Производная. Задачи с практическим содержанием. Комплексное повторение. 

К.Р.№7 Итоговая. 

 

 

 

     Модуль «Геометрия» 10 класс. 

(1,5 часа в неделю, всего за год 51 час) 

 

1. Введение (2ч/1/-). 

Предмет стереометрии, Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

С.Р №1 «Применение аксиом и их следствий»  

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. 

Основные понятия: стереометрия, точка, прямая, плоскость, аксиомы стереометрии. 

 

2.Параллельность прямых и плоскостей (14/2/2) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

С.Р.№2 «Параллельность прямой и плоскости» 

К.Р. №1«Взаимное расположение прямых в пространстве» 

С.Р. №3« Задачи на построение сечений» 

К.Р.№2 «Параллельность плоскостей. Построение сечений». 

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

скрещивающихся прямых; параллельных плоскостей и их свойства;                    

определения призмы, пирамиды, правильных многогранников; 

-свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 

уметь:  
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-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; 

- признак и свойство скрещивающихся прямых;  

-признак параллельности плоскостей; 

- находить угол между прямыми;  

-изображать тела, 

- строить их сечение; 

использовать в практической деятельности: 

- различные способы изображения пространственных фигур на плоскости. 

Основные понятия: параллельные прямые в пространстве, параллельность прямой и 

плоскости, скрещивающиеся прямые, сонаправленные лучи, угол между прямыми, 

параллельность плоскостей, тетраэдр, параллелепипед, элементы многогранников (грани, 

вершины, ребра, диагонали). 

 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (15/3/1) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 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.  

С.Р.№4 « Перпендикулярность прямой и плоскости» (на 20 мин) 

С.Р.№5 « Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью». 

С.Р.№6 « Решение задач на прямоугольный параллелепипед». 

К.Р.№3 « Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

     Тест« Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

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

перпендикулярных плоскостей; 

-определение прямоугольного параллелепипеда; 

-двугранного угла, линейного угла двугранного угла; 

- признак перпендикулярности двух плоскостей; 

уметь:  
-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;  

-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 
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    - свойства многогранников. 

Основные понятия: перпендикулярные прямые в пространстве, перпендикулярность 

прямой и плоскости, перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной, угол между прямой 

и плоскостью, двугранный угол, перпендикулярность плоскостей, прямоугольный 

параллелепипед. 

 

4.Многогранники (11/2/1) 

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

многогранники. 

Призма, ее боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее боковая поверхность. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Правильные многогранники. Теорема Эйлера.  

С.Р.№7 « Площадь поверхности призмы». 

С.Р.№8 « Решение задач на правильную пирамиду». 

К.Р.№4 « Многогранники. Площадь поверхности призмы и пирамиды». 

      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. 

Основные понятия: вершины, ребра, грани многогранника; выпуклые многогранники; 

прямая, наклонная, правильная призма; правильная, усеченная пирамида; правильные 

многогранники. 

 

5.Векторы в пространстве (5/1/- ) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

С.Р.№9 «Векторы в пространстве». 

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. 

Основные понятия: 

вектор, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарность векторов, равенство векторов, 

действия над векторами, компланарные векторы, правило параллелепипеда. 

 

6.Повторение (4/-/1) 

К.Р. №5 Итоговая работа по математике. 

 

 

 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа». 11 класс 
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         (3 часа в неделю, всего за год 102 часа) 

 

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 (14/2/1) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основное свойство первообразной. Три 

правила нахождения первообразной.  

 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл, его вычисления и свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Программированный контроль « Первообразная» (15 мин) 

С.р №1. «Правила нахождения первообразных» (20 мин) 

С.р.№2 «Вычисление площадей с помощью интегралов»  

К.Р. №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. 

Основные понятия: первообразная, неопределенный интеграл, определенный интеграл, 

площадь криволинейной трапеции. 

 

2. Обобщение понятия степени (12/ 1/1) 
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Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = n х , их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени: степень с рациональным показателем и ее 

свойства; понятие степени с действительным показателем. Иррациональные уравнения. 

С.Р.№3 «Корень п-й степени и степень с рациональным показателем»  

К.Р.№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. 

Основные понятия: показатель степени, корень n-й степени, радикал, иррациональное 

выражение, иррациональное уравнение, степень с рациональным показателем. 

 

3. Показательная и логарифмическая функции. (22/2/1) 

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. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Решение систем показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств 

С.Р.№4 «Решение показательных уравнений и неравенств» (1ч). 

С.Р№5 «Логарифмическая функции» (1ч). 

К.Р.№3 «Показательная и логарифмическая функции» (1ч). 

В результате изучения темы учащийся должен 

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; 
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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. 

Основные понятия: показательная функция, показательное уравнение, показательное 

неравенство, логарифм числа, основание логарифма, десятичный логарифм, натуральный 

логарифм, логарифмическая функция, логарифмическое уравнение, логарифмическое 

неравенство, экспонента, число е. 

 

6. Производная показательной и логарифмической функций (13/1/1) 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная 

логарифмической функции. Степенная функция. Первообразная показательной, 

логарифмической  функций. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

С.Р.№6  «Вычисления производных, первообразных»  

К.Р.№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.  

7. Итоговое повторение (37/4/4) 

    Подготовка к ЕГЭ. 

Задачи с практическим содержанием. Выражения и преобразования. Уравнения и 

неравенства. Система уравнений и неравенств. Производная. Применение производной. 

Решение тестов. 

 

 

Модуль «Геометрия». 11 класс 

( 2ч. в неделю, всего 68 ч) 

 

1.Метод координат в пространстве (15/2/1) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

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

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями.  

Движение. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая,  

зеркальная симметрия).Примеры симметрий в окружающем мире. 

 

С.Р.№1. «Простейшие задачи в координатах». 

С.Р.№2 « Вычисление угла между прямыми и плоскостями». 

К.Р.№1 « Метод координат в пространстве». 

 

Знать/понимать:  
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-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. 

     Основные понятия: прямоугольная система координат в пространстве, координаты 

точки, единичный вектор, координаты вектора; угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, направляющий вектор прямой; движение, виды движений 

(центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия, параллельный 

перенос). 

 

2.Цилиндр, конус, шар (17/3/1) 

  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию.  

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Осевые сечения и 

сечения, параллельные основанию.  

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

Сечения сферы и шара. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Решение задач на 

многогранники, цилиндр, конус и шар.  

С.р.№3 « Цилиндр». 

С.р.№4 «Конус»   

С.р.№5.«Решение разных задач на многогранники, цилиндр, конус и шар». 

К.Р.№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; 

- каково 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. 

Основные понятия: 

цилиндр, элементы цилиндра, конус, элементы конуса, усеченный конус, сфера, шар, 

касательная плоскость к сфере, площадь поверхности тел.  

 

3.Объемы тел (22/3/2) 

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

параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Вычисление объемов тел с 

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

Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

С.Р.№6 «Объем призмы»  

С.Р.№7 «Объем пирамиды»   

С.Р.№8 « Объемы цилиндра, конуса». 
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К.Р.№3 «Объемы тел» 

К.Р.№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. 

Основные понятия: 

объем тел. 

 

8. Заключительное повторение (14/1/2) 

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

Многогранники. Тела вращения. 

С.Р.№9 «Угол между скрещивающимися прямыми» 

К.Р №3 Итоговый тест (2ч) 
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.                            Контроль уровня обученности  

 

 
№ 

п/п 

 

Время проведения 

 

Тема  

 

Форма проведения  

 
10 класс. Модуль « Алгебра и начала математического анализа» 

 

1 
сентябрь «Тригонометрические функции 

произвольного угла». 
Контрольная работа 

2 
октябрь «Преобразование тригонометрических 

выражений» 
Контрольная работа 

3 декабрь «Основные свойства  функций». Контрольная работа 

4 январь « Тригонометрические уравнения». Контрольная работа 

5 февраль  «Производная» Контрольная работа 

6 март «Применение производной» Контрольная работа 

7 
апрель «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 
Контрольная работа 

 
                            10 класс. Модуль «Геометрия» 

 

11/1 
октябрь «Взаимное расположение прямых в 

пространстве» 
Контрольная работа 

12/2 
ноябрь  «Параллельность плоскостей. 

Построение сечений». 
Контрольная работа 

13/3 
февраль «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
Контрольная работа 

14/4 
апрель « Многогранники. Площадь 

поверхности призмы и пирамиды 
Контрольная работа 

15 май Промежуточная аттестация  Итоговый тест  

 
11 класс. Модуль « Алгебра и начала математического анализа» 

 

1 октябрь  «Первообразная и интеграл»                                       Контрольная работа 

2 ноябрь  «Обобщение понятия степени» Контрольная работа 

3 
февраль «Показательная  и логарифмическая 

функции»  
Контрольная работа 

4 
март «Производная показательной  и 

логарифмической функций»  
Контрольная работа 

 
11 класс. Модуль «Геометрия» 

 

10/1 октябрь « Метод координат в пространстве». Контрольная работа 

11/2 январь  «Цилиндр, конус, шар»  Контрольная работа 

12/3 март  «Объемы тел» Контрольная работа 

13/4 апрель « Объем шара. Площадь сферы». Контрольная работа 

14 
май Промежуточная аттестация  

 
Итоговый тест 
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Перечень литературы и средств обучения 

 

Для учителя  

Основная 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика / Министерство образования Российской Федерации. – Москва, 2004. 

2. Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- 

М. Дрофа, 2004; 4-е изд. – 2004г. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы. Сост. 

Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010 г. 

4. Алгебра и начала анализа: Учебник 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. 

5. 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, 2008; 

6. ЕршоваА.И., Голобородько В.В. « Алгебра и начала анализа 10-11. 

Самостоятельные и контрольные работы»_М: «Илекса», 2009. 

7. Контрольные работы по алгебре и началам анализа: 10 класс: материалы для 

уровневого обучения: к учебнику под ред. А.Н. Колмогорова «Алгебра и начала 

анализа. 10–11 классы» / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. (Серия «Учебно-методический комплект») 

8. Контрольные работы по алгебре и началам анализа: 11 класс: материалы для 

уровневого обучения: к учебнику под ред. А.Н. Колмогорова «Алгебра и начала 

анализа. 10–11 классы» / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2009 (Серия «Учебно-методический комплект») 

9. Преподавание математики в 2012/ 2013 учебном году. Методическое письмо. Под 

ред. Ященко И.В., Семенова А.В.- М.: МИОО. ОАО»Московские учебники», 2013. 

10. Алтынов П.И. Алгебра и начала анализа Тесты для 10-11 классов, М. Дрофа, 2008. 

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

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

12. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 

2012 

13. Единый государственный экзамен 2014. Математика. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2014. 

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

15. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика. 

16. А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия, 10–11. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни: –  М.: 

Просвещение, 2010 – 2014.  -255 с. 

17. Яровенко, В.А. Поурочные разработки по геометрии:10 класс [Текст]/ В.А. 

Яровенко.-М.: ВАКО, 2011.-304 с. - (В помощь школьному учителю). 

18. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2005. 

19. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2009. 
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Дополнительная  

20. Бобкова Л.Г. Проектирование рабочей программы по учебному предмету / 

ИПКиПРО Курганской области. – Курган, 2006. 

21. Закон «Об образовании» 

22. Математика. Решение сложных задач Единого государственного экзамена. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

23. Математика. Система подготовки учащихся к ЕГЭ. – Волгоград: Учитель, 2004. 

 

Для учащихся 

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, 2008; 

3. Атанасян, Л.С.  Геометрия, 10-11  [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. - М.: Просвещение,2012.-

255 с. 

4. Единый государственный экзамен 2013. Математика. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2012-2014 

5. 4.ЕГЭ 2014.Типовые экзаменационные варианты. Под реакцией А.Л. Семенова, 

И.В. Ященко. Москва. Национальное образование. 2013. 

 

 

Информационные средства 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и 

материалы следующих Интернет-ресурсов: 
 

http://mathege.ru – Открытый банк заданий по математике 

http://reshuege.ru/ Сайт Гущина- Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://alexlarin.net/ Сайт Ларина 

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

материалов по предметам) 

http://teacher.fio.ru/ - каталог всевозможных учебных и методических материалов по всем 

аспектам преподавания в школе 

http://school.holm.ru   - Школьный мир (каталог образовательных ресурсов) 

http://www.iro.yar.ru:8101   - Ярославский институт развития образования (много 

методических материалов, ссылки) 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

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

www.ug.ru - «Учительская газета» 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

www.informika.ru/text/magaz/herald – «Вестник образования» 

http://school-sector.relarn.ru –школьный сектор дистанционного образования  

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

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://picanal.narod.ru - Пиканал. Некоторый предметный справочник 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://college.ru/ открытый колледж 

http://matematika.agava.ru/  математика для поступающих в вузы 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm  математическая гостиная 

http://mathege.ru/
http://reshuege.ru/
http://center.fio.ru/som/
http://teacher.fio.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.iro.yar.ru:8101/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/herald
http://school-sector.relarn.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://picanal.narod.ru/
http://vschool.km.ru/
http://college.ru/
http://matematika.agava.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm
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http://www.zaba.ru  математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.mccme.ru  Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.mathematics.ru  Открытый Колледж. Математика 

http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm  Планиметрия. Задачник 

http://golovolomka.hobby.ru/  Головоломки для умных людей 

http://sch0000.dol.ru/KUDITS/  Домашний компьютер и школа 

http://math.child.ru  Сайт и для учителей математики  

http://tmn.fio.ru/works/21x/306/p2101/sret.htm Основные понятия стереометрии с 

наглядным материалом 

http://www.intelteach.ru/UMPcatalog/f_v801/u_w801/f_x801.esp?path=web%2Findex.htm О 

том, что такое стереометрия и аксиома 

Медиаресурсы 

 

1.Учебное пособие «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 классы» 

2. Учебное пособие  «1С: Математический конструктор 2.0» 

3. Учебное пособие «Открытая математика. Алгебра» 

4. Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики» 

5. Учебное пособие «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс» 

6. Учебное пособие «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 11 класс» 

7. Учебное пособие «Живая математика» 

8.    Современный УМК «Алгебра и начала анализа 10-11»; 

 9.  Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ.Математика; 

 10. Алгебра и начала анализа.11.Итоговая аттестация выпускников; 

 11. Электронное приложение к учебнику «Алгебра и начала анализа 10-11».        

  12. Презентации по всем темам курса математики 10-11 классов; 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер   

2. Медиапроектор  

                                

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

1. Комплект классных чертежных инструментов : линейка, транспортир, циркуль,  

прямоугольные треугольники. 

2. Комплект планиметрических и стереометрических демонстрационных тел. 

3. Таблицы-плакаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Геометрия Модуль «Алгебра и начала анализа» 

http://www.zaba.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.mathematics.ru/
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm
http://golovolomka.hobby.ru/
http://sch0000.dol.ru/KUDITS/
http://math.child.ru/
http://tmn.fio.ru/works/21x/306/p2101/sret.htm
http://www.intelteach.ru/UMPcatalog/f_v801/u_w801/f_x801.esp?path=web%2Findex.htm
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10 класс 

1.Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 

2.Взаимное расположение прямых в 

пространстве 

3. Параллельность плоскостей 

4. Тетраэдр и параллелепипед 

5. Перпендикулярность прямой и плоскости 

6.Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

7.Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

8.Понятие многогранника 

9.Пирамида 

10.Правильные многогранники 

11. Вектор в пространстве 

12.Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

13. Компланарные векторы.  

 

11 класс 

1. Прямоугольная система координат в 

пространстве 

2. Координаты вектора. Простейшие задачи 

в координатах. 

3. Скалярное произведение векторов.  

4. Цилиндр  

5. Конус 

6.Сфера и шар.  

 
 

 

10 класс 

1. Основные тригонометрические тождества 

2.Формулы приведения 

3. Синус и косинус двойного угла 

4. Формулы половинного угла 

5. Преобразование графиков 

6. Функция у = sin x. Функция у = соs x.   

Функции у = tg x, y = ctg x 

7. Обратные тригонометрические функции 

8. Простейшие тригонометрические 

уравнения 

9.Таблица производных 

10.Правила вычисления производных 

11. Геометрический смысл производной 

12.Случайные события, вероятность 

13.Вычисление вероятностей 

14.Независимые события. Формула 

Бернулли 

15.Математические ожидания. 

 

 

11 класс 

1. Первообразная и  интеграл 

2. Основное свойство первообразной 

3. Три правила нахождения первообразной 

4. Свойства корня n-й степени. 

5. Показательная функция 

6. Логарифм числа 

7. Логарифмическая функция 

8.Первообразная показательной, 

логарифмической  функций. 
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