
 

 

Рабочая программ по математике (базовый уровень) 

  10-11  класс 
 

Пояснительная записка 

 Статус документа  

 Настоящая рабочая программа по математике разработана для классов III ступе-

ни образования (10-11 классы). Документ составлен на основе Федерального компо-

нента государственного общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089) и  Примерной программы среднего (полного) общего образования по математи-

ке, базовый уровень.  

 Структура документа 

 Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку, содержание курса, календарно-

тематическое планирование с распределением учебных часов по разделам и темам; 

требования к уровню математической подготовки выпускников; список литературы, 

контрольно-измерительные материалы. 

 Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

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

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и ло-

гики», вводится линия «Начала математического анализа».  В рамках указанных со-

держательных линий решаются следующие  задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культу-

ры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформирован-

ного в основной школе, и его применение к решению математических и немате-

матических задач;  

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, реше-

ния уравнений, неравенств, систем;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять по-

лученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

   



 

 

 

 Цели изучения курса 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достиже-

ние 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, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения 

в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессио-

нальной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на ба-

зовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублен-

ной математической подготовки; 

  воспитание средствами математики культуры личности: отношения к матема-

тике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития ма-

тематики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учре-

ждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе пол-

ного общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, гео-

метрии. 

С целью развития научно-теоретического и алгоритмического мышления обу-

чающихся и обеспечения систематизации знаний на уровне, требуемом при сдаче обя-

зательного экзамена по математике, из часов компонента образовательного учрежде-

ния добавляется по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. Таким образом, на изучение те-

матических блоков по алгебре, анализу, дискретной математике отводится 3 часа в не-

делю, по геометрии - 2 часа в неделю и 1 час в неделю – курс «Математический прак-

тикум». 

Часы распределены таким образом, что преподавание тематического блока «Гео-

метрия» ведется параллельно остальным блокам. 

 УМК 

Для наиболее полной реализации целей и задач курса математики в 10-11 

классах используется УМК: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

математике. Сборник нормативных документов. М., «Дрофа». 2007г.; 



 

 

2. Примерные программы по математике. Среднее (полное) общее образование. 

Базовый уровень. Сборник нормативных документов. М., «Дрофа». 2007г.; 

3. Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М., «Мнемозина»,  2009;  

4. Мордкович А.Г.  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 

ч. Ч. 1. Учебник, базовый  уровень. М., «Мнемозина», 2012; 

5. Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

В 2 ч. Ч. 2. Задачник, базовый  уровень. М., «Мнемозина», 2012; 

6. Л. А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятель-

ные работы. 10 класс, 11 класс. М., «Мнемозина», 2013; 

7. В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные рабо-

ты. 10 класс, 11 класс. Базовый уровень. М., «Мнемозина», 2013; 

8. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев и др. Геометрия. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. М.: 

«Просвещение», 2011; 

9. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 10 (11) класс. М., «Просвеще-

ние», 2011. 

Учебник Мордковича А.Г. «Алгебра и начала анализа» дает цельное и полное 

представление о школьном курсе алгебры и начал математического анализа. Отличи-

тельные особенности учебника — более доступное для школьников изложение мате-

риала по сравнению с традиционными учебными пособиями, наличие большого числа 

примеров с подробными решениями. Построение всего курса осуществляется на осно-

ве приоритетности функционально-графической линии, реализации в курсе алгебры 

развивающей концепции математического моделирования и математического языка. 

Дополнительный материал представлен  главой «Элементы математической статисти-

ки, комбинаторики и теории вероятностей». 

В каждом параграфе задачника представлена разнообразная система упражнений, 

включающая три уровня по степени нарастания трудности. Данная структура позволя-

ет включать в преподавание математики решение заданий повышенной сложности. 

Обилие заданий помогает получить достаточную подготовку для учащихся, решивших 

поступать в вузы негуманитарного профиля.  

Учебник «Геометрия, 10—11» Л. С. Атанасяна и др., соответствует требованиям 

Федерального компонента Государственного стандарта общего образования по мате-

матике. В нем реализован принцип преемственности традиций российского образова-

ния в области геометрии. Он характеризуется доступностью изложения материала, со-

четающейся с достаточной строгостью, краткостью, схематичностью. Его отличает 

хорошо подобранная система задач, включающая типовые задачи к каждому парагра-

фу, дополнительные задачи к каждой главе и задачи повышенной трудности в конце 

учебника. Учебник позволяет обеспечить вариативность, дифференцированность и 

другие принципы обучения. Учебник красочно оформлен, что поможет учащимся 

полнее осознать красоту пространственных геометрических форм и лучше усвоить 

стереометрический материал.  



 

 

Обще-учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладева-

ют 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 состав-

ления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематиза-

ции 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 участ-

ников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 Результаты обучения. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и зада-

ют систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным усло-

вием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому 

из разделов содержания.  

 Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на раз-

витие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Алгебра  

10 класс 

 Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опе-

рации. 

 Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного уг-

ла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные триго-

нометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла
1
. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргу-

мента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккоси-

нус, арктангенс числа.  

11 класс 

 Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свой-

ства степени с действительным показателем. 

 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и нату-

ральный логарифмы, число е.  

 Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опе-

рации, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Функции 

10 класс 

 Функции. Область определения и множество значений. График функции. По-

строение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (ло-

кального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функцио-

нальных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

 Обратная функция. Область определения и область значений обратной функ-

ции. График обратной функции.  

 Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

 Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

                                                 
1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготов-

ки выпускников. 



 

 

 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

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

11 класс 

 Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. 

 Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

 Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график.  

 Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

 Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

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

Начала математического анализа  

10 класс 

 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

 Понятие о непрерывности функции. 

 Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл произ-

водной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обрат-

ной функции и композиции данной функции с линейной. Примеры использования про-

изводной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. 

11 класс 

 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в фи-

зике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства  

10 класс 

 Решение рациональных уравнений и неравенств.  Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств.  

 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, си-

стем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  



 

 

 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества реше-

ний уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

 Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

11 класс 

 Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств.  Решение  

иррациональных  уравнений.  

 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, си-

стем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества реше-

ний уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

 Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

11 класс 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики ря-

дов данных.  

 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного мно-

жества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинатор-

ных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Тре-

угольник Паскаля. 

 Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о незави-

симости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия  

10 класс 

 Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство).  

 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между пря-

мыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендику-

лярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  



 

 

 Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свой-

ства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

 Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстоя-

ние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися пря-

мыми. 

 Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольни-

ка. Изображение пространственных фигур. 

 Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-

гранные 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.  Тре-

угольная  пирамида.  Правильная  пирамида.  Усеченная пирамида.  

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

рии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окру-

жающем мире. 

 Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

и икосаэдр). 

  Координаты и векторы. Векторы. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланар-

ным векторам. 

11 класс 

 Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, па-

раллельные основанию.  

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

 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отноше-

ние 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. 

 Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула рас-

стояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

 Модуль вектора. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произ-

ведение векторов.  



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 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 формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, со-

здания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

 Уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необ-

ходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необ-

ходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 Уметь: 

 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; 



 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математическо-

го анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

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

ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и уско-

рения. 

Уравнения и неравенства 

 Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их систе-

мы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших урав-

нений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Уметь: 

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

зованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 



 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

 Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние 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 деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычис-

лительные устройства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

10 класс  

1. Повторение – 6ч. 

2. Числовые функции – 9ч. 

3. Тригонометрические функции – 26ч. 

4. Тригонометрические уравнения – 10ч.   

5. Преобразование тригонометрических выражений – 15ч. 

6. Производные – 31ч. 

7. Повторение – 11ч.  

11 класс 

1. Степени и корни. Степенные функции.– 18ч. 

2. Показательная и логарифмическая функции. – 29ч. 

3. Первообразная и интеграл – 8ч. 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. – 

15ч.  

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. – 20ч. 

6. Повторение – 12ч.  

 

ГЕОМЕТРИЯ  

10 класс  

1. Введение в стереометрию – 5ч. 

2. Параллельность прямых и плоскостей – 15ч. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 18ч. 

4. Многогранники – 14ч.   

5. Векторы в пространстве – 10ч. 

6. Повторение– 10ч. 

11 класс 

 

1. Метод координат в пространстве. Движения – 15ч. 

2. Цилиндр, конус, шар – 17ч. 

3. Объѐмы тел – 22ч. 

4. Повторение – 14ч. 

 

 



 

 

 Типы уроков: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для ре-

шения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется де-

монстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в за-

висимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследова-

тельского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использова-

нием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного ви-

да.  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а 

также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ: двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной 

подготовки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащий-

ся решает их по своему выбору.  

Урок-контрольная работа. Проводится на трех уровнях:  

А – базовый уровень, В – повышенный уровень. 

Компьютерное обеспечение уроков. 

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано при-

менение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные элек-

тронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает по-

вышенное внимание и интерес у учащихся. 

Изучение многих тем в математике связано со знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предпола-

гает глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать гра-

фики таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные 

слайды.  



 

 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные во-

просы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

Программно-педагогические средства, реализуемые  

с помощью компьютера 
1. CD «1С»: Репетитор. Математика (КиМ) 

2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленно-

сти) 

3. CD «Математика. 5-11 классы. Практикум» 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)  

для поддержки подготовки школьников 

 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. - Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Ре-

жим доступа: http://www.edios.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи» - Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим до-

ступа:  zadachi.mccme.ru   

5.  Конкурсные задачи по математике: справочники и методы решения. - Режим 

доступа:  http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – 

Режим доступа: http://www.mecme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. - Режим доступа: 

http://www.matematika.agava.ru/  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. -  

Режим доступа: http://www.mathnet.spb.ru/ 

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных - Режим доступа: http://zaba.ru/ 

10. Московские математические олимпиады. - Режим доступа: 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/  

http://www.rusolymp.ru/
http://www.edios.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://www.google.com/search?hl=ru&sa=X&ei=549oUJG3D-7a4QSOpICQBw&ved=0CB0QBSgA&q=zadachi.mccme.ru&spell=1
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mecme.ru/free-books
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://zaba.ru/
http://olympiads.mccme.ru/mmo/


 

 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. - Режим до-

ступа: http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  

12. Виртуальная школа юного математика. - Режим доступа: 

http://www.math.md/school/indexr.html 

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. - Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru  

14. Образовательный портал «Мир алгебры». - Режим доступа: 

http://www.algmir.org/index.html   

15. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа: http://slovari.yandex.ru 

16.  Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной  3D - гра-

фики,   увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложе-

ниях. - Режим доступа: http://www.etudes.ru/  

17.  Заочная     ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА. - Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

18. Министерство образования РФ. - Режим доступа:  http://www.informika.ru/; 

http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

19. Тестирование on-line. Режим доступа:  http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 

20.  Архив учебных программ и презентаций.  - Режим доступа:   

http://www.rusedu.ru/ 

21.  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа:   http:// mega.km.ru/ 

22. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.com/;  

http://www.encyclopedia.ru/ 

23. Вся элементарная математика. - Режим доступа: http://www.bymath.net/ 

24. ЕГЭ по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru/ 
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Литература: 

Для учащихся:  

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия: Учебник для 10- 11 классов средней 

школы. М., Просвещение, 2011. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 классов, базовый  уро-

вень. М., «Мнемозина», 2012. 

3. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа для  

11 класса, базовый уровень. М., «Мнемозина», 2013.  

4. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы. 10 (11) 

класс. М. Мнемозина. 2013 

5. Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Тема-

тические тесты и зачеты. М. Мнемозина. 2011. 

6. В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы. 

10 (11) класс. Базовый уровень. М. Мнемозина. 2013.  

7. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. С.-Петербург: Издательство 

«ЧеРо-на-Неве», 2004. 

 

 Для учителя: 

1.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по ма-

тематике. Сборник нормативных документов. М., «Дрофа». 2007г. 

2. Примерные программы по математике. Среднее (полное) общее образование. 

Профильный уровень. Сборник нормативных документов. М., «Дрофа». 2007г. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 классов, базовый  

уровень. М., «Мнемозина», 2012. 

4. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа для  

11 класса, базовый уровень. М., «Мнемозина», 2012.  

5. Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы. 10 (11) 

класс. М. Мнемозина. 2013 

6. Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Тема-

тические тесты и зачеты. М. Мнемозина. 2013. 

7. В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы. 

10 (11) класс. Базовый уровень. М. Мнемозина. 2013.  

8. Атанасян Л.С.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. М.: «Просвещение», 2011. 

9. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. С.-Петербург: Издательство 

«ЧеРо-на-Неве», 2004. 

10.  Ершова А.П.  Голобородько В.В. Геометрия .11 класс. Самостоятельные и кон-

трольные работы. 10-11 классы. М.: Издательство «ИЛЕКСА», 2011. 



 

 

11.  Е.М.Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах 10-11 классы М. 

«Илекса», 2003. 

12.  О.Ю.Черкасов Планиметрия на вступительном экзамене М, «Московский ли-

цей» 1999. 

13.  Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник «Разноуровневые контрольные работы», М, «Экза-

мен», 2011. 

14.  А.Ж.Жафяров «Математика ЕГЭ 2010», Сибирское университетское издатель-

ство, 2010.  

15.  Алгебра и начала анализа. 10 класс. Тематические тестовые задания для подго-

товки к ЕГЭ./авт.-сост. О. В. Большакова. Ярославль. Академия развития. 2011. 

16.  Математика. Повышенный уровень ЕГЭ-2012 (С1, С3). Тематические тесты. 

/п/р Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. Ростов-на-Дону. Легион-М. 2011. 


