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Структура документа
Рабочая программа включает следующие разделы:
 Пояснительная записка
 Содержание рабочей программы
 Учебно-тематический план
 Требования к уровню подготовки обучающихся
 Контроль уровня обучения
 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
 Ресурсное обеспечение программы
 Приложение
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Назначение рабочей программы:
Программа учебного предмета «Математика» предназначена для учащихся 10 - 11
классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с
требованиями российских стандартов образования по математике (базовый
уровень). Программа составлена с учетом возрастных и психологических
особенностей учащихся, их способностей и возможностей, личностных качеств,
индивидуальных склонностей и задатков.
Материалы для рабочей программы составлены на основе:
 федерального закона об образования в РФ,
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента
государственного стандарта общего образования,
 примерной программы среднего (полного) общего образования по
геометрии
 авторской программы к УМК А. Г. Мордковича
 авторской программы к УМК Л.С. Атанасяна
 учебного плана образовательного учреждения НОУ частная гимназия
города Костромы
Рабочая
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по
разделам курса.
Рабочая программа в соответствии с примерной программой основного общего
образования предметной области математика выполняет следующие функции:
 Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета, определить предметные компетенции, которыми должен
овладеть обучающийся в результате изучения данного предмета.
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения,
структурирование
учебного
материала,
определение
его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся,
обеспечение вариативности образования, позволяет нормализовать учебную
нагрузку учащихся.
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Общая характеристика учебного предмета
В старшей школе на базовом уровне математика представлена двумя предметами:
алгебра и начала анализа и геометрия. Цель изучения курса алгебры и начал
анализа – систематическое изучение функций как важнейшего математического
объекта средствами алгебры и
математического анализа, раскрытие
политехнического и прикладного значения общих методов математики,
связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для
изучения геометрии и физики.
Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и
методов, относящихся к началам анализа. Выявлением их практической
значимости. При изучении вопросов анализа широко используются наглядные
соображения. Уровень строгости изложения определяется с учётом
общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласуется с
уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах.
Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний
учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе
алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при
проведении повторения.
Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и
логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования
тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их
применение к решению соответствующих уравнений и неравенств. Знакомятся с
основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в
объёме, позволяющим исследовать элементарные функции и решать простейшие
геометрические, физические и другие прикладные задачи.
При изучении курса математики продолжается и получает развитие
содержательная линия: «Геометрия».
Цели и задачи изучения курса математики в 10-11 классах:
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
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
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
- 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;
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- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
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;
 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные 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.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
учащиеся, получающие среднее (полное) общее образование, и достижение
которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за
курс основной школы. Очерченные стандартом рамки содержания и требований
ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению
более высоких уровней.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно учебному плану НОУ частная гимназия на изучение математики
отводится:
10 класс - 136 часов (102 ч алгебры и 34 ч геометрии)
11 класс - 132 часов (99 ч алгебры и 33 ч геометрии)
Всего: 268 часов ( 201 час – алгебра, 67 часов - геометрия)
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Учебно – методический комплект
1. Алгебра и начала анализа.10-11 классы. В 2ч. /А.Г. Мордкович и др., под
ред.А.Г. Мордковича. – 13 изд, стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 271с.
2. Александрова Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.
Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича. — 7-е изд., испр. и доп. —
М. : 2012. — 127 с.
3. Александрова Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.
Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 5-е изд.— М. :
Мнемозина, 2014. — 100 с.
4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы
для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И.
Глизбург; под ред. А. Г. Мордковича. — М. : 2014. — 32 с.
5. Геометрия, 10-11: Учеб. Дляобщеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.
6. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профильный
уровни/ Б.Г, Зив. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 128с.
7. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профильный
уровни/ Б.Г, Зив. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159с
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Алгебра и начала анализа:
Числовые функции: Функции.Определение числовой функции и способы ее
задания. Множество значений. График функции. Построение графиков функций,
заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность,
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального
максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. Область
определения и область значения обратной функции. График обратной функции.
Тригонометрические функции: Числовая окружность. Длина дуги единичной
окружности Числовая окружность на координатной плоскости. Основы
тригонометрии. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла.Синус, косинус, тангенс и котангенс. Основные
тригонометрические тождества.
Тригонометрические функции числового
аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы
приведения. Функция y=sinx, её свойства и график .Функция y=sinx, её свойства и
график. Функция y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций,
основной период. Преобразование графиков тригонометрических функций:
параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х,
растяжение и сжатие вдоль осей координат. График гармонического колебания.
Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики.
Преобразования тригонометрических выражений: Синус и косинус суммы
аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс суммы и разности
аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени.
Формулы половинного угла. Преобразование сумм тригонометрических функций
в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в
сумму. Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t).Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразование простейших тригонометрических выражений.
Тригонометрические уравнения: Первые представления о решении простейших
тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение уравнения cosx=a.
Арксинус и решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения tgx=a.
Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие тригонометрические
уравнения.
Виды
тригонометрических
уравнений.
Простейшие
тригонометрические неравенства.
Производная: Числовые последовательности (определение, примеры, свойства).
Понятие предела последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как
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пределы последовательностей. Вычисление пределов последовательности. Сумма
бесконечной убывающей геометрической прогрессии. Понятие о непрерывности
функции.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке.
Приращение аргумента, приращение функции. Задачи, приводящие к понятию
производной. Определение производной, её геометрический и физический смысл.
Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования основных
элементарных функций.
Правила дифференцирования (сумма, произведение,
частное; сложная функция).Уравнение касательной к графику функции.
Исследование функции на монотонность. Отыскание точек экстремума.
Построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений
непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и
наименьших значений величин. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Производная обратной функции и композиции
данной функции с линейной. Примеры использования производной для
нахождения наилучшего значения в прикладных, в том числе социальноэкономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой
или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробо-линейных функций.
Степени и корни: Степенные функции. Понятие корня n-й степени(n> 1) из
действительного числа. Функции, их свойства и графики. Свойства корня n-й
степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия
о показателе степени. Понятие о степени с действительным показателем.
Свойства степени с действительным показателем. Степенные функции, их
свойства и графики (включая
дифференцирование и интегрирование).
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Показательная и логарифмическая функции: Показательная функция, ее
свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма,
логарифм числа, основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифм, число е. Преобразования простейших выражений, включающих
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию
логарифмирования. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства
логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование
показательной и логарифмической функций.
Первообразная и интеграл: Первообразная и неопределенный интеграл.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Вычисление площадей плоских фигур. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей: Табличное и
графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
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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
статистическая частота наступления события.Решение практических задач с
применением вероятностных методов.
Уравнения
и
неравенства:Решение
рациональных,показательных,
логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных
уравнений.Системы уравнений и неравенств. Общие методы решения уравнений:
подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Уравнения
с модулями. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших
систем уравнений с двумя неизвестными. Доказательство неравенств. Решение
неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные
неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Решение систем
неравенств с одной переменной.Использование свойств и графиков функций при
решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на
координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем. Уравнения и неравенства с параметрами.Применение
математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений
Повторение: Числовые функции. Преобразования тригонометрических
выражений. Производная. Первообразная и интеграл. Показательные и
логарифмические уравнения и неравенства.
Геометрия.
Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия: Аксиомы стереометрии.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия в стереометрии(точка,
прямая, плоскость, пространство). Существование плоскости, проходящей через
точку и прямую, через 3 точки, через 2 пересекающиеся прямые.
Параллельность прямых и плоскостей: Параллельные прямые в пространстве.
Пересекающиеся и скрешивающиеся прямые. Признак параллельности прямых.
Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности
плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Изображение пространственных
фигур на плоскости.
Перпендикулярность прямых и плоскостей: Перпендикулярность прямых в
пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства
перпендикулярных прямой и плоскости. Построение перпендикулярных прямой и
плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
9

плоскостью.Теорема о трех перпендикулярах. Параллельность плоскостей,
перпендикулярность плоскостей, свойства и признаки. Двугранный угол,
линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до
плоскости, между параллельными плоскостями, между скрещивающимися
прямыми.Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции
многоугольника.
Многогранники: Изображение пространсвенных фигур. 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, пирамиде. Понятие о симметрии
в пространстве(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в
окружающем мире. Сечения куба, призмы. Пирамиды. Представление о
правильных многогранниках(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр).
Координаты и векторы: декартовы координаты в пространстве. Понятие
вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула
расстояния от точки до плоскости. Векторы, модуль вектора. Равенство векторов,
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах.
Коллинеарные векторы, колллинеарность векторов в координатах. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.Разложение
вектора по двум некомпланарным векторам.
Тела и поверхности вращения: 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.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

Разделы курса

Количество
часов

Количество
контрольных
работ

1

Числовые функции

9

1

2

Тригонометрические функции

26

1+2

3

Преобразования
тригонометрических
выражений

12

1

4

Тригонометрические уравнения

14

1

5

Производная

30

3

6

Аксиомы стереометрии и их
простейшие следствия

3

0

7

Параллельность прямых и
плоскостей

9

1

8

Перпендикулярность прямых и
плоскостей

9

1

9

Многогранники

13

2

10

Обобщающее повторение за
курс 10 класса + резерв

11

1

11

Степени и корни. Степенные
функции

23

2

12

Показательная и
логарифмическая функции

32

3

13

Первообразная и интеграл

8

1

14

Элементы математической
статистики, комбинаторики и
теории вероятностей

11

1

11

15

Уравнения и неравенства.
Системы уравнений и
неравенств

11

1

16

Векторы в пространстве

3

0

17

Метод координат в
пространстве. Движения

8

1

18

Цилиндр, конус, шар

11

1

19

Объемы тел

10

1

20

Обобщающее повторение за
курс 10 –11классы + резерв

15

0

Всего

268

24
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
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;
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
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;
. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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;
. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
предмету.
Функции и графики
уметь
· определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
· строить графики изученных функций;
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· 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 деятельности и
повседневной жизни для:
· описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
предмету.
Начала математического анализа
уметь
· вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
· исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
· вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
· решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
предмету.
Уравнения и неравенства
уметь
· решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 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
повседневной жизни для:
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· построения и исследования простейших математических моделей;
. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
предмету.
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
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
- анализа информации статистического характера.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
предмету.
ГЕОМЕТРИЯ
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;
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- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
предмету.

16

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ
В таблице представлены тематические контрольные работы
10 класс
Тема контрольной работы
Контрольная работа № 1 «Числовые функции»
Контрольная работа № 2 «Определение тригонометрических функций»
Самостоятельная работа «Формулы приведения»
Самостоятельная работа «Графики тригонометрических функций»
Контрольная работа № 3 «Параллельность прямых и плоскостей»
Тест «Упрощение тригонометрических выражений»
Контрольная работа № 4 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
Контрольная работа № 5 «Тригонометрические уравнения»
Контрольная работа № 6 «Производная. Техника дифференцирования»
Контрольная работа № 7 «Призма»
Контрольная работа № 8 «Исследование функции с помощью производной»
Контрольная работа № 9 «Производная»
Контрольная работа № 10 «Пирамида»
11 класс
Тема контрольной работы
Контрольная работа № 1 «Корень n-ой степени»
Контрольная работа № 2 «Степенные функции»
Контрольная работа № 3 «Метод координат в пространстве»
Контрольная работа № 4 «Показательная функция»
Контрольная работа № 5 «Логарифм. Свойства логарифмов. Логарифмические
уравнения»
Контрольная работа № 6 «Логарифмическая функция»
Контрольная работа № 7 «Первообразная и интеграл»
Контрольная работа № 8 «Тела вращения»
Контрольная работа № 9 «Элементы математической статистики, комбинаторики
и теории вероятностей»
Контрольная работа № 10 «Уравнения и неравенства»
Контрольная работа № 11 «Объемы тел»
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Тексты контрольных работ
10 класс
Контрольная работа № 1 «Числовые функции»
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Контрольная работа № 2 «Определение тригонометрических функций»
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Самостоятельная работа «Формулы приведения»
Вариант № 1
1. Замените тригонометрической функции угла 


1) sin    
2



3

 
 2


3) ctg 3600   

2) tg 

4) cos 1800   

2. Найдите значения выражения
1) cos1200

2) tg(- 2250)

3) sin3150

4) ctg2400

3. Найдите значение выражения 21 5  sin x  ctg (  x) , если cosx =

5
6

4. Упростите выражение tg2(2700 + x) sin2(1800 + x)
5. Упростите выражение cos x 


3   



  tg  x   sin  x 
2  2

2
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sin   x   ctg 6  x 
2

6. Упростите выражение
1  sin2  x 







2

3

     sin 2 
 2


7. Упростите выражение  cos2      sin 2 


Вариант № 2
1. Замените тригонометрической функции угла 
3

 
 2


1) sin 



3) ctg 2700   

2) tg    
2



4) cos 900   

2. Найдите значения выражения
1) cos1500

2) tg(- 3000)

3) sin3300

4) ctg2100

3. Найдите значение выражения 18 2  sin x  ctg (  x) , если cosx =

2
3

4. Упростите выражение сtg2(2700 + x) cos2(1800 + x)
5. Упростите выражение

sin(

3

 x) cos(  x)
2
2
tg (  x)



6. Найдите значение выражения 2sin22x + 2cos   х  + 2cos22x при x =
2







2

3

     sin 2 
 2


7. Упростите выражение  cos2      sin 2 
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6

Самостоятельная работа
«Графики тригонометрических функций»
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Контрольная работа № 3 «Параллельность в пространстве»
1. Плоскость aпересекает стороны EFиTЕ треугольника TEF соответственно в
точках D и С. Известно, что FT = 24 дм, а DE:EF= 1:3. Найдите CD.
2. Две параллельные плоскости a и b пересекают стороны  ВАС, сторону АВ
соответственно в точках В1 и В2, сторону АС соответственно С1 и С2.
Известно, АС1 = 9 дм, В1С1: В2С2 = 3:5. Найдите С1С2.
3. В параллелепипеде АВСDА1В1С1D1 в основании лежит квадрат АВСD со
стороной 6см, все остальные грани – прямоугольники, боковое ребро
параллелепипеда 4 см. Е – середина А1В1. Найдите периметр сечения,
проходящего через точки АСЕ.
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Тест «Упрощение тригонометрических выражений»
1. Упростите выражение
1) 1

2) 0

3) sin2x

(sinx + cosx)2 – 1
4) cos2x

2. Найдите значение выражения 2 sin 2 x  2 cos2 x  tg 2 x , если x = 150
1) – 0,5

2) 0

3) 1

4) - 1

3. Упростите выражение
1) ctg2x

2)

1
sin x

cos х  sin x
cos x
:
2 sin x
cos x  sin x

3) tg2x

4. Упростите выражение 1 1) sin2x

2) 2cos3x

4) - ctg2x
sin 2 x sin x
2 cos x

4) cos2x

3) cosx

6 sin150 cos150
5. Вычислите
2 cos2 150  1

1) 3

2) 3 3

3) 1,5 2

4)

3









6. Упростите выражение а) sin     cos     + sin     cos    
6
6
6
6




cos(x  y )  2 cos x cos y
7. Вычислите значение выражения
, если x + y = 1200
2 cos x sin y  sin( x  y )
8. Упростите выражениеа)

cos 700 cos100  cos800 cos 200
cos 680 cos8 0  cos820 cos 220
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Контрольная работа № 4 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
Вариант № 1
1. В треугольнике АВС дано: угол С – прямой, АС = 6 см, ВС = 8см, СМ –
медиана. Через вершину С проведена прямая СК, перпендикулярная к
плоскости треугольника АВС, причем СК = 12 см. Найдите КМ
2. АВСD – квадрат со стороной, равной 4 см. Треугольник АМВ имеет общую
сторону АВ с квадратом, АМ = ВМ = 2√6 см. Плоскости треугольника и
квадрата взаимно перпендикулярны. Найдите угол между МС и плоскостью
квадрата
3. АВСDА1В1С1D1 - единичный куб. Найдите тангенс угла между плоскостями
(АВС) и (ВDА1)
Вариант № 2
1. В треугольнике АВС АВ = АС = 25, АС = 48, ВD – перпендикуляр к
плоскости АВС, ВD = √15. Найдите расстояние от точки D до прямой АС
2. Треугольник АСВ – прямоугольный, угол С- прямой, АС = СВ = 3 см.
Треугольник АМС имеет общую сторону АС с треугольником АСВ, АМ =
СМ = √6 см. Плоскости треугольников взаимно перпендикулярны. Найдите
угол между МВ и плоскостью АВС
3. АВСDА1В1С1D1 - единичный куб. Найдите тангенс угла между плоскостями
(А1В1С1) и (А1С1D)
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Контрольная работа № 5 «Тригонометрические уравнения»

25

Контрольная работа № 6 «Производная. Техника дифференцирования»
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Контрольная работа № 7 «Призма»
Вариант № 1
1. Основанием прямого параллелепипеда служит параллелограмм со
сторонами 3 и 5 см. Острый угол параллелограмма равен 600. Площадь
большего диагонального сечения равна 63см2. Найдите площадь полной
поверхности параллелепипеда
2. В основании прямой призмы АВСА1В1С1лежит прямоугольный треугольник
АСВ(угол С - прямой). Через сторону ВС и вершину А1 проведена
плоскость, угол ВА1С = 300, А1В = 10, АС = 5. Найдите площадь боковой
поверхности призмы.
3. Диагональ правильной четырёхугольной призмы образует с плоскостью
боковой грани угол в 300. Найдите угол между диагональю и плоскостью
основания
Вариант № 2
1. В прямоугольном параллелепипеде АВСDА1В1С1D1 основанием служит
параллелограмм АВСD, АD = 2, DС = 2√3, угол А = 300. Большая диагональ
составляет с плоскостью основания угол 450. Найдите площадь боковой
поверхности параллелепипеда
2. В основании прямой призмы АВСА1В1С1лежит прямоугольный треугольник
АСВ(угол С - прямой), АС = 4, ВС = 3. Через сторону АС и вершину В 1
проведена плоскость, угол В1АС = 600. Найдите площадь боковой
поверхности призмы.
3. Диагональ правильной четырёхугольной призмы образует с плоскостью
основания угол в 300. Найдите угол между диагональю и плоскостью
боковой грани
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Контрольная работа № 8
«Исследование функции с помощью производной»

28

Контрольная работа № 9 «Производная»
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Контрольная работа № 10 «Пирамида»
Вариант № 1
1. Основанием пирамиды служит прямоугольник, угол между диагоналями
которого равен 300, а площадь равна 9. Боковые ребра образуют с
плоскостью основания углы, равные 450. Найдите площадь боковой
поверхности пирамиды
2. Двугранные углы при основании правильной четырехугольной пирамиды
равны 450, а площадь боковой поверхности равна 36 2 . Найдите площадь
боковой поверхности пирамиды
3. Через сторону АВ основания правильной треугольной пирамиды SАВС
проведено сечение, перпендикулярное боковому ребру SС и пересекающее
его в точке К. Апофема пирамиды равна 6, АВ = 4. Найдите отношение

КС
SC

Вариант № 2
4. В основании треугольной пирамиды лежит прямоугольный треугольник с
катетом – 4см и гипотенузой – 5 см. Через вершину прямого угла проведен
перпендикуляр, являющийся высотой пирамиды и равный 12 см. Найдите
площадь боковой поверхности пирамиды
5. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 2 см. Высота
пирамиды равна 3 см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды
6. Основанием пирамиды DАВС является треугольник АВС, у которого АВ =
АС = 13 см, ВС = 10 см. Ребро AD перпендикулярно к плоскости основания
и равно 9 см. Найдите площадь полной поверхности пирамиды

30

11 класс
Контрольная работа № 1 «Корень n-ой степени»
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Контрольная работа № 2 «Степенные функции»
Вариант 1
1. Вычислите:
 2-3
2
5

 ( )-1
 320,2 – 810,25
2. Упростите выражения:
4
3

 ( 4 а3 ) 
 а

3
4 8

1
9m 2



а5

m

3

1
2

.

m 3

3

5
3. Составьте уравнение касательной к графику функции y = x 5 + x– 4 в точке
3

x0 = 1
4. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y = x3 – 3x2 + 4 на
отрезке [-1; 4]
5. Упростите выражение
Вариант № 2
1. Вычислите:
 2 -4
8
5

 ( )-1
 320,2 – 810,25
2. Упростите выражения:
 ( 4 а7 ) 
 а

3
4 9
1
2

а5

 5m 4m
m

4
3

3

1
2

.
4
3

3

3. Составьте уравнение касательной к графику функции y = x 4 + x-3 точке x0
=1
4. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y = x3 – 3x2 + 4 на
отрезке [- 4; 1]
5. Упростите выражение
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Контрольная работа № 3 «Метод координат в пространстве»
Вариант №1
1. Даны точки Е(-1;2;3) и А(1;-1;4). Разложите вектор ЕА по векторам i , j , k .
2. Даны 2 вектора а {-2;1;-1} и b {1;-3;2}. Найти а  2b
3. Даны векторы а {3;-5;2}и b {0;7;-1}, с {0;2;0}, d {4;-7;10}. Найдите
координаты вектора p =3 b +2 а - с +4 d
4. Вершины треугольника АВС имеют координаты А(1;6;2), В(2;3;-1), С(3;4;5). Разложите векторы АВ , ВС и СА по координатным векторам i , j , k .
5. Коллинеарны ли векторы АВ и ВС , если А(0;0;2), В(2;3;0), С(4;6;4).
6. Даны точки А(3;-1;5), В(2;3;-4), С(7;0;1), D(8;-4;8). Равны ли векторы СВ и
DA

7. Определите вид треугольника АВС, если А(9;3;-5), В(2;10;-5), С(2;3;2).
8. Даны точки А(3;1;5), В(-2;9;4), С(-1;1;3),D(6;-3;7). Определите, какая из
данных точек находится от точки К(1;-1;2) на расстоянии, равном 1.
9. Даны векторы а {2;-4;4} и b {m; 2 ;-3}. Найдите такое значение m, чтобы
длины векторов а и b были равны.
10.Даны точки А(1; -1; 3), B (3; -1; 1), C (-1; 1; 3). Найдите углы АВС и ВАС
,периметр и площадь треугольника АВС
Вариант№2
1. Даны точки Е(-4;2;-3) и А(1;1;-4). Разложите вектор ЕА по векторам i , j , k .
2. Даны 2 вектора а {-12;0;-1} и b {1;-13;2}. Найти 2 а  b
3. Даны векторы а {-3;-5;-2}и b {0;7;-1}, с {0;3;0}, d {4;-7;10}. Найдите
координаты вектора p =3 b +2 а - с +4 d
4. Вершины треугольника АВС имеют координаты А(1;-6;2), В(2;-3;-1), С(-3;4;5). Разложите векторы АВ , ВС и СА по координатным векторам i , j , k .
5. Коллинеарны ли векторы АВ и ВС , если А(0;0;2), В(2;3;0), С(3;6;3).
6. Даны точки А(0;1;5), В(2;3;-4), С(7;0;-1), D(5;4;8). Равны ли векторы СВ и
DA

7. Определите вид треугольника АВС, если А(3;7;-4), В(5;-3;2), С(1;3;-10).
8. Даны точки А(3;1;5), В(-2;9;4), С(-1;1;3),D(6;-3;7). Определите,
какая из данных точек находится от точки К(1;-1;2) на расстоянии, равном
1.
9. Даны векторы а {-2;4;-4} и b {m; 2 ;3}. Найдите такое значение m, чтобы
длины векторов а и b были равны.
10.Даны точки А(1; -1; 3), B (3; -1; 1), C (-1; 1; 3). Найдите углы АВС и ВАС ,
периметр и площадь треугольника АВС
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Контрольная работа № 4 «Показательная функция»
Вариант 1
1. Укажите функцию, возрастающую на области определения
1) у = 2,7

2
2) у =  
3

-х

õ

4
3) у =  
9

0, 2 õ

4) у = 0,72х

2. Укажите график функции у = 0,5х
y

2)

1)

y

3)

1

1

1
0

1

x

0

1

1
3

2) -3

0

x

3. При каких а верно равенство 3а =
1)

4)

y

3

y

1
1

x

0

1

x

9
3

3) – 4

4) 3

4. Найдите наибольшее целое решение неравенства 0,53х+2  8
1) – 2 2) – 3 3) – 4
4) 3
5. Решите уравнение и укажите промежуток, которому принадлежит корень
уравнения
(

49 х+1
4
) = ( )9
16
7

1) (-6; -5)

2) (5; 6)

3) (5; 6]

4) (0; 4)

6. Решите неравенство 21 – х  8
1) (-  ; - 2) 2) (- 2; +  ) 3) ( 2; +  )
4) (-  ; 4)
7. Какое из следующих чисел входит в множество значений функции у = 4х + 2?
1) 1 2) 2 3) 3
4) 0
8. Найдите наибольший из корней уравнения 2*64х – 17*8х + 8 = 0
9. Решите систему уравнений и вычислите произведение полученных значений х
иу
3у*2х = 972
у–х =3

34

Вариант 2
1. Укажите функцию, убывающую на области определения
2
2) у =  

1) у = 6,7-х

õ

y

2)

1)

1

x

y

0

4) у = 8,72х

х

3)

4)

y

1

1

1

0 , 2 õ

 19 

3

2. Укажите график функции у = 2

0

4
3) у =  

1

2 õ 7

0

x

y

1
1

x

0

1

x

2 õ

7
7
3.Решите неравенство     
5
5
1)[3;+  )
2) (-  ; 3]
3) [9;+  )
3х+2

4) (-  ;+  )
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4. Найдите наибольшее целое решение неравенства 0,5
1) – 1 2) 0 3) – 3
4) 3
5. Решите уравнение и укажите промежуток, которому принадлежит корень
уравнения
25х-6 = 8
1) (-3; -1) 2) [-1; 0)
3) (0; 1]
4) (1; 3)
2 õ 5

1
6. Решите неравенство    5
5
1) (-  ; - 3] 2) (- 3; +  ) 3) ( -3; 4)

4) (-  ; 4)
7. Какое из следующих чисел входит в множество значений функции у = 4х + 6?
1) 6 2) 7 3) 5
4) 5
1
8. Найдите наибольший из корней уравнения  
5

( 3 õ 2 )( 4  õ) 5

 25 õ

9. Решите систему уравнений и вычислите произведение полученных значений х
иу
3у*2х = 972
у–х =3
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Контрольная работа № 5 «Логарифм. Свойства логарифмов.
Логарифмические уравнения»

36

Контрольная работа № 6 «Логарифмическая функция»
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Контрольная работа № 7 «Первообразная и интеграл»

38

Контрольная работа № 8 «Тела вращения»

39

Контрольная работа № 9 «Элементы математической статистики,
комбинаторики и теории вероятностей»

40

Контрольная работа № 10 «Уравнения и неравенства»

41

Контрольная работа № 11 «Объемы тел»
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МАТЕМАТИКЕ
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и
ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,
описка, которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках,
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не
обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных
знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или
ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно
после
выполнения
им
каких-либо
других
заданий.
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Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя
математическую терминологию и символику, в определенной
логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,
применять ее в новой ситуации при выполнении практического
задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих
тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после
замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее
математическое содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные
после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по
математике);
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изученному материалу.
Оценка тестов.
В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста,
соответствующего оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 50%
-62% правильных ответов из общего количества вопросов.
Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за
- 62% 75%правильных ответов.
Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест,
более 75%правильных ответов.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;
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 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 неумение
пользоваться
первоисточниками,
учебником
справочниками;

и

 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно
продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
 орфографические и пунктуационные ошибки.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 Учебно – методический комплекс:
Литература для учителя:
1. Авторская программа: Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9
классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. / авт.сост. И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович., 2012г
2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11 классы,
сост. Т.А. Бурмистрова, 2012г
3. Рурукин А.Н. и др. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа: 10
класс. – М.: ВАКО, 2012. – 352с.
4. Алгебра и начала анализа.10-11 классы. В 2ч. /А.Г. Мордкович и др., под
ред.А.Г. Мордковича. – 13 изд, стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 271с.
5. Александрова Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.
Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича. — 7-е изд., испр. и доп. —
М. : 2012. — 127 с.
6. Александрова Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.
Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 5-е изд.— М. :
Мнемозина, 2014. — 100 с.
7. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы
для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И.
Глизбург; под ред. А. Г. Мордковича. — М. : 2014. — 32 с.
8. Геометрия, 10-11: Учеб. Дляобщеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.
9. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профильный
уровни/ Б.Г, Зив. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 128с.
10.Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профильный
уровни/ Б.Г, Зив. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159с
Литература (дополнительная) для учителя:
1. Оптимальный банк заданий для подготовки
государственный экзамен 2014. Математика.
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учащихся. Единый
Учебное пособие./

А.В.Семенов, А.С. Трепалин, И.В.Ященко, П.И.Захаров; под ред. И.В.
Ященко; Московский центр непрерывного математического образования. –
М.: Интеллект-Центр, 2014. – 96с.
2. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый
государственный экзамен 2013. Математика. Учебное пособие./
А.В.Семенов, А.С. Трепалин, И.В.Ященко, П.И.Захаров; под ред. И.В.
Ященко; Московский центр непрерывного математического образования. –
М.: Интеллект-Центр, 2013. – 80с.
3. Алгебра. 10-11 класс. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: учебнометодическое пособие/ под ред. Д.А.Мальцева, А.Г. Клово. – Ростов-наДону: Издатель Мальцев Д.А.; М.: НИИ школьных технологий, 2009. – 189с
4. Математика. 10 класс. Промежуточная аттестация в форме ЕГЭ/ под ред.
Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион, 2012. –
160с.
5. Математика. Базовый уровень ЕГЭ – 2013(В1-В6). Пособие для «чайников»/
Е.Г. Коннова, А.П. Дрёмов; под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. –
Ростов – на – Дону: Легион, 2013. – 176с.
6. Математика. Базовый уровень ЕГЭ – 2013(В7- В14). Пособие для
«чайников»/ Е.Г. Коннова, А.П. Дрёмов; под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.
Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион, 2014. – 208с.
7. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/ В.Н. Литвиненко. – М.: Просвещение,
2014. – 160с.
8. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2013. Учебно-тренировочные тесты:
учебно-методическое пособие/под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. –
Ростов – на – Дону: Легион, 2013. – 144с.
9. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс/Сост. В.А. Яровенко. – М.:
ВАКО, 012. – 336с
10. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые тестовые задания/ И.Р. Высоцкий, П.И.
Захаров, под ред И.В. Ященко – М.: Издательство «Экзамен», издательство
МЦНМО, 2015. – 95с.
11.Готовимся к ЕГЭ . Матемтика. Диагонстические работы в формате ЕГЭ
2015. Профильный уровень. – М. МНЦНО, 2015
Литература для учащегося:
1. Алгебра и начала анализа.10-11 классы. В 2ч. /А.Г. Мордкович и др., под
ред.А.Г. Мордковича. – 13 изд, стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 271с.
2. Геометрия, 10-11: Учеб. Дляобщеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.
3. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профильный
уровни/ Б.Г, Зив. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 128с.
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4. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профильный
уровни/ Б.Г, Зив. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159с
5. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый
государственный экзамен 2014. Математика. Учебное пособие./
А.В.Семенов, А.С. Трепалин, И.В.Ященко, П.И.Захаров; под ред. И.В.
Ященко; Московский центр непрерывного математического образования. –
М.: Интеллект-Центр, 2014. – 96с.
 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
1. Новый федеральный закон об образовании в РФ
2. Стандарт основного общего образования по математике
3. Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень)
4. Примерная программа основного общего образования по математике
5. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
математике
6. Авторские программы по курсам математики
7. Научная, научно-популярная, историческая литература
8. Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и т.п.)
9. Методические пособия для учителя
 Интернет-ресурсы:
1. http://reshuege.ru/ сайт учителя математики Д.Гущина
2. http://alexlarin.net/ сайт учителя математики А.Ларина
3. http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory сайт ФИПИ
4. http://www.zavuch.ru/ сайт для учителей
5. http://pedsovet.su/ сообщество взаимопомощи учителей
6. http://infourok.ru/ материалы для учителей
7. http://mirglobus.ru/ сайт международной олимпиады «Глобус»
8. http://ya-enciklopedia.ru/ сайт олимпиады «Я - энциклопедия»
 Печатные пособия (таблицы):
1. Степени чисел от 2 до 10
2. Квадраты чисел от 10 до 99
3. Таблица простых чисел
4. Многогранники
5. Тела вращения
6. Значения тангенса и котангенса угла
7. Многоугольники
8. Окружность и круг
9. Параллелограмм
10. Треугольник
11. Прямоугольный треугольник
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12. Трапеция
13. Признаки равенства треугольников
14. Прямоугольник
15. Формулы сокращенного умножения 2 шт
16. Степени и корни
17. Квадратные уравнения
18. Арифметический квадратный корень и его свойства
19. Значения синуса и косинуса угла
20. Свойства корней n – ой степени
21. Решение уравнений
22. Площади 2 шт
23. Квадратичная функция
24. Графики степенных функций
25.Графики показательной функции
26.Графики логарифмической функции
27.Графики тригонометрических функций
28.Тригонометрические формулы
29.Тригонометрические уравнения
30.Производная
31.Интеграл и первообразная
32.Объемы
33.Площади поверхностей многогранников
 Комплект портретов для кабинета математики
 Наглядные материалы по геометрии:
1. Комплект стереометрических тел (демонстрационный)
2. Комплект стереометрических тел (раздаточный)
3. Набор планиметрических фигур (демонстрационный)
 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 0, 600),угольник
(450, 450), циркуль
 Цифровые образовательные ресурсы (презентации) по основным темам курса
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