
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Рабочая программа составлена на основе:  

1. Программы  для общеобразовательных школ ( Министерство образования Р.Ф) и 

Федерального компонента государственного  стандарта общего образования 

2. Программы курса математики для 5-11 классов общеобразовательных учреждений . 

Т.К. Муравин., О.Р.Муравина. Москва " Дрофа." 

3. Программы для общеобразоват. учреждений: Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 кл. / Сост. Т.А. Бурмистова , М.: Просвещение, 2009. 

4. Авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по 

геометрии (базовый и профильный уровни)» 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

 

1.2. Программа составлена с использованием следующих учебно-методических 

комплексов 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций . Базовый и углубленный уровни. – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы; учеб.для 

обшеобразоват.организаций: базовый и углубл.уровни/Ш.А. Алимов, 

Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др.-3-е изд.- М.: Просвещение,2016 

 

1.3. Цель реализации Рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по учебной дисциплине 

«Математика» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Покровка Сахалинской 

области. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении учебного предмета 

«Математика»;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины  с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Изучение математики  в старшей школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих      : 

 формировани  представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов  

 ов ад ни   устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне 

 развити  логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей  

 воспитани  средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса 



Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем  

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин   

Общ уч бны  ум ния, навыки и способы д ят  ьности 

В ходе изучения математики в старшей школе учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 

жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

 

2.2 Перечень методов и форм организации учебной деятельности  

Настоящая  программа предназначена для реализации в условиях классно-урочной 

системы обучения. Учебно-воспитательная деятельность школьников 

осуществляется с использованием преимущественно активных (учитель и ученик 

выступают как равноправные участники урока, взаимодействие происходит по 

вектору учитель = ученик) и интерактивных (ученики взаимодействуют не только с 

учителем, но и друг с другом; вектор: учитель = ученик = ученик) м тодов обуч ния 

и воспитания, среди которых можно выделить следующие: 

 -- метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и 

умение находить решение проблемы.  

 - проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной 

ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ 

подобных ситуаций (вопросов, явлений). 

 метод развития критического мышления — метод, направленный на развитие 

критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления 

 эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 



 исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. 

Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — 

организовать исследовательскую работу по изучению проблемы. 

 метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в 

дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями 

обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором. 

 Выбор метода зависит от цели обучения, уровня подготовленности учащихся, 

возраста учащихся, времени, отведенного на изучение материала, доступных 

средств обучения, теоретической и практической подготовленности учителя. 

 

Деятельность школьников организуется  педагогом с использованием следующих  

форм обуч ния и воспитания:  

- индивидуальной (домашнее задание / самостоятельная работа / контрольная работа 

/ консультация / дополнительное занятие / проектная работа / исследование / 

самообучение) 

- парной (диалог / взаимоконтроль / взаимообучение) 

- групповой (проект / исследование / олимпиада / конкурс / экскурсия / игра / 

учебная дискуссия) 

- фронтальной (лекционно-практическое занятие / практикум / семинар / учебная 

конференция / учебная дискуссия / конкурс / предметная неделя) 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

С учетом учебного плана устанавливается следующее распределение учебного 

времени: математика в 10-11 классах по 5 часов в неделю, 170 часов в год, всего 340 

часов.  

Модуль " Алгебра" в 10 классе -3 ч в неделю, всего 102 ч; 11 класс- 3 ч в неделю, 

всего 102 ч. . Модуль «Геометрия» в 10 классе – 2 ч в неделю, всего68 ч; 11 класс – 2 ч в 

неделю, всего 68 ч. 

Организация промежуточной аттестации на ступени среднего общего образования 

с 10-11 класс  проводиться в три этапа входной, промежуточный и итоговый контроль, 

причем в 10 классе итоговой – 3 ч в форме ЕГЭ, 11 классе – итоговой – 3 ч. в форме ЕГЭ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, мониторингов, 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ. Мониторинги проверки качества 

знаний проводятся по отдельному графику администрации. 

  

 

                               4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

4.1. МАТЕМАТИКА 10 КЛАСС 

Основное содержание (170 ч) 
Алгебра и начала анализа 

1. Показат  ьная и  огарифмич ская функ ии: 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показат. уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 



Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. 

Ц  ь: привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 

показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 

свойствами корней n-й степени и свойствами степеней с рациональным показателем, 

возможно, не рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со 

степенями с целым показателем и квадратными корнями. В зависимости от реальной 

подготовки класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций 

в зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая 

находит широкое применение при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным. 

 

1. Тригоном трич ски  Функ ии: 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. 

Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Ц  ь: расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства 

тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. 

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются 

основные формулы тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые 

новые формулы. От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. 

Предполагается возможность использования различных справочных материалов: учеб-

ника, таблиц, справочников. 

Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она 

становится основой для определения синуса и косинуса числового аргумента и 

используется далее для вывода свойств тригонометрических функций и решения 

тригонометрических уравнений. 

Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, 

связанные с исследованием функций (экстремумы, периодичность), и общая схема 

исследования функций. В соответствии с этой общей схемой проводится исследование 

функций синус, косинус, тангенс и строятся их графики. 

Материал учебника, касающийся тригонометрических неравенств и систем 

уравнений, не является обязательным. 



2. Тригоном трич ски  уравн ния: 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Ц  ь: сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения и 

познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 

свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать 

графические иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания 

заслуживают уравнения вида 1xsin ,  0xcos  и т.п. Их решение нецелесообразно 

сводить к применению общих формул. 

Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 

тригонометрических уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть 

отдельные примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: 

приведение уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию 

одного и того же аргумента, с последующей заменой. 

Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не 

является обязательным. 

Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования справочных 

материалов. 

Г ом трия 

3. Вв д ни : 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Ц  ь: сформировать представление учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использование при решении стандартных задач. 

4. Пара    ьность прямых и п оскост  : 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве, угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Ц  ь: дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый 

метод доказательства от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. 

Учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных фигур на 

плоскости. 

5. П рп ндику ярность прямых и п оскост  : 
Перпендикулярность прямой и плоскости, Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 



Ц  ь: дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве, ввести понятие угол между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями. 

 

6. Многогранники: 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

7. Повтор ни :        Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс математики 10 класса. 

 

                         4.2 Математика 11 класс 
А г бра и нача а ана иза 

 

8. Производная: 
Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная 

степенной функции. Производные синуса и косинуса. 

Ц  ь: ввести понятие производной; научить находить производные функций в 

случаях, не требующих трудоемких выкладок. 

При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на 

наглядно-интуитивные представления учащихся о приближении значений функции к 

некоторому числу, о приближении участка кривой к прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить 

доказательства каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве 

примера вывода правил нахождения производных в классе рассматривается только 

теорема о производной суммы, все остальные теоремы раздела принимаются без 

доказательства. Важно отработать достаточно свободное умение применять эти теоремы в 

несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции 

можно ограничиться случаем f (kx + b): именно этот случай необходим далее. 



9. Прим н ни  производно : 
Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений.  

Ц  ь: ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления и 

выработать умение применять их для исследования функций и построения графиков. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно 

ясными критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для исследования функций. Остальной материал 

(применение производной к приближенным вычислениям, производная в физике и 

технике) дается в ознакомительном плане. Остальной материал (применение производной 

к приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в 

ознакомительном порядке.  

 

1. Производная показат  ьно  и  огарифмич ско  функ и : 

Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической 

функции. Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Ц  ь: научить находить производные показательной и логарифмической функций 

 

2. П рвообразная и инт гра : 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем, синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Ц  ь: ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию, показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения 

сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона-Лейбница вводится на 

основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится 

при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не 

является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 



 

Г ом трия 

1. Координаты и в кторы: 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Ц  ь: сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся 

более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место 

векторного и координатного методов в курсе геометрии. 

2. Т  а и пов рхности вращ ния: 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

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

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

3. Объ мы т  : 

Объем прямоугольного параллелепипеда, Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Ц  ь: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в 

ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием площади 

плоских фигур и формулируются основные свойства объемов 

4. Повтор ни : 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 

10-11 классов. 

 

                              5.             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   

10 класс 

 

№ 

п/п 

Названи  разд  а  Вс го 

часов 

В том чис   

на 

контро ьны  



работы 

1. Повторение 4  

АЛГЕБРА 

2. Глава 1. Действительные числа 11 1 

3. Глава 2. Степенная функция 11 1 

4.  Глава 3. Показательная функция 11 1 

5.  
Глава 4. Логарифмическая функция 

15 1 

6. Глава 5. Тригонометрические формулы 22 1 

7.  Глава 6. Тригонометрические уравнения 16 1 

8. Глава 7. Тригонометрические функции 12 1 

 ИТОГО 102 7 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Введение 5  

9. Глава1. Параллельность прямых и плоскостей 20 1 

10. Глава 2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 

11. Глава 3.  Многогранники 13 1 

12. Глава 4. Векторы в пространстве 6 1 

 ИТОГО 65  

14. Повторение  1 1 

 ИТОГО 170 12 

  

11 класс 
 

№ 

п/п 

Названи  разд  а  Вс го 

часов 

В том чис   

на 

контро ьны

  работы 

1. Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса. 8  

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

2. Глава 8. Производная и её геометрический смысл 20 1 

3. Глава 9. Применение производной к исследованию 

функций 

15 1 

4.  Глава 10. Интеграл 15 1 

5.  
Глава 11. Комбинаторика 

10  

6. Глава 12. Элементы теории вероятности 9  

7.  Глава 13. Статистика 4 1 

 Итоговое повторение 11  

 ИТОГО 102 4 

ГЕОМЕТРИЯ 

8. Глава 5.  Метод координат в пространстве 17 2 

9. Глава 6. Цилиндр, конус и шар 16 1 

10. Глава 7. Объёмы тел 19 1 



11 Движение 5  

12. Итоговое повторение 11 1 

 ИТОГО 170  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

6.1.1. Учебники 

6.1.1.1. Перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций . Базовый и углубленный уровни. – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы; учеб.для 

обшеобразоват.организаций: базовый и углубл.уровни/Ш.А. Алимов, 

Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др.-3-е изд.- М.: Просвещение,2016 

 

6.1.1.2. Перечень учебных пособий, изданных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования: 

 

10 класс 
1. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – М.: 

Просвещение, 2017г.  
2. Поурочные планы по алгебре и геометрии , Волгоград 2017 г.  

3. Григорьева Г.И. Методическое пособие для учителя «Уроки по курсу «Алгебра -10» - 

Волгоград: Учитель, 2016  
4. 8.Семенов «Сборник заданий по ЕГЭ» – М.: ФИПИ, 2011- 2015 г.  

5. Программа по математике для общеобразовательной школы., М., «Просвещение», 2016.  

6. Яровенко В.А. Методическое пособие для учителя «Уроки по курсу «Геометрия -10» - 
М.: «ВАКО», 2016 

 

11 класс 

1. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и зачётные 

работы. Устная  геометрия . 10- 11   классы . Москва. ИЛЕКСА. 2017 

2. А.П.Ершов, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и началам анализа  для 10-11 класса. «ИЛЕКСА». Москва.2016 

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва.  

Просвещение.2017 

4. В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный 

подход, 11  класс . Москва. «ВАКО». 2017 

5. Л. С.  Атанасян , В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия .  Учебник  для 10-

 11   классов  общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. 

Москва. Просвещение.2017 

6. Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочкин. Контрольные и проверочные работы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов. Москва. Издательский дом «Дрофа», 2016. 

7. П.И. Алтынов. Математика. 2600 тестов и проверочных заданий для школьников и 

поступающих в вузы. М., Издательский дом «Дрофа», 2017. 



8. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа. 11 класс. /сост.Т.Л. 

Афанасьева. – М.: Просвещение, 2014. 

9. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс. К учебному комплекту Л.С. Атанасяна 

и др. В.А.Яровенко. – М.: Просвещение, 2016. 

10. Решение задач и выполнение заданий по математике с комментариями и ответами 

для подготовки к ЕГЭ / сост. В.Н.Студененская, З.С.Гребнева. Волгоград Учитель 

2016 

11. -С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 

учителя. Москва. Просвещение.2017 

12. Тюрин Ю.Н. Теория вероятности и статистика: Методическое пособия для учителя. 

Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий  М. МЦНМО МИОО 2015 

13. Ю.П. Дудницын, В.Л.Кронгауз. Контрольные работы по алгебре и началам анализа. 

11 класс Издательство" Экзамен" Москва .2018  

 

6.2. Печатные пособия  

6.3.Учебное оборудование 

Мультимедийный компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В р зу ьтат  изуч ния мат матики в старш   шко   уч ник до ж н 

знать/понимать: 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

В р зу ьтат  изуч ния курса а г бры и нача  ана иза учащи ся 11 к ассов до жны 

            ум ть: 
 находить значения корня, степени, логарифма с помощью таблиц;  

 выполнять     тождественные     преобразования     иррациональных, показательных, 

логарифмических выражений;  

 решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 



 решать      иррациональные,      показательные,      логарифм и неравенства; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функции, иллюстрировать 

их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на  график, 

описывать свойства этих функций; уметь испо ьзовать свойства функции для 

уравнения и оценки её значений; 

 представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; 

 выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, 

представленных в тригонометрической форме; 

испо ьзовать   приобр тённы    знания   и   ум ния   в   практич ско  д ят  ьности и 

повс дн вно  жизни д я: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

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

 анализа информации статистического характера; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

 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; 

 уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О  нка “5” ставится в с уча : 



1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

О  нка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

О  нка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

О  нка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

1. Устны  отв т. 

О  нка “5” ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 



дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

О  нка “4” ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

О  нка “3” ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

О  нка “2” ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  



4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Прим чани . 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

2. О  нка самостоят  ьных письм нных и контро ьных работ. 

О  нка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 

О  нка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

О  нка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

О  нка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Прим чани : 

     1.   Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

           нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

     2.   Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем  

           уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Т ст. 
О  нка “5” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 80% 

О  нка “4” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 63 - 79% 

О  нка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 51 - 62% 

О  нка “2” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 20 - 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


