
 
 

 

 
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных учреждений: 

Сборник “Программы общеобразовательных  учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл.”/ Сост. Т.А.Бурмистрова.- М. Просвещение. – 

2011г. 

2. Программа для общеобразовательных учрежедний: 

Сборник “Программы общеобразовательных  учреждений: Геометрия  10-11 кл.”/ 

Сост. Т.А.Бурмистрова.- М. Просвещение. – 2011г. 

3. Стандарт основного общего образования по математике. 

      Сборник нормативных документов. Математика //сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев М.: Дрофа, 2008г.  

4. Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс» с приложением 

на электронном носителе / под ред. А.Н.Колмогорова, 18-е издание, -М., 

Просвещение, 2011г. 

5. Учебник «Геометрия 10-11 класс», под ред. Л.С.Атанасяна, М., Просвещение, 

2007г. 

6. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Место предмета  в  учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего (полного) общего 

образования отводится 5 ч в неделю в 10 классах.  Из школьного компонента на изучение 
математики добавляется еще один час в неделю, поэтому программа по математике рассчитана 

на 204 учебных часа, при этом разделение часов  на алгебру и начала математического 

анализа в 10 классе отводится по 4 часа в неделю или 136 часов, на геометрию по 2 часа в 

неделю или 68 часов.  

       

Цель курса математики 10 класса – систематическое изучение функций и свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

усвоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры, математического анализа и геометрии, раскрытие 



политехнического и прикладного значения общих методов математики, подготовка 

необходимого аппарата для изучения физики. 

Задачи обучения: 

• 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; 

• совершенствование интеллектуальных  и  речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями  и  методами математического анализа; 

•  приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивно, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентированной) и профессионально- трудового 

выбора. 

 Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и 

методов, относящихся к началам анализа и стереометрии, выявлением их практической 

значимости. При изучении вопросов математики широко используются наглядные 

соображения; уровень строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной 

направленности изучения математики 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 средней школы, что осуществляется как при изучении 

нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 

 Учащиеся систематически изучают тригонометрические функции и их свойства, 

приобретают навыки тождественных преобразований тригонометрических выражений и 

их применения к решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с 

основными понятиями, утверждениями и аппаратом математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; приобретают систематические сведения об 

основных видах пространственных тел и их свойства, знакомятся с теоретическим 

обоснованием методов изображения пространственных тел на плоскости, овладевают 

умениями вычислять значения геометрических величин. 

 В рамках НРЭО в учебном предмете математика используются числовые данные по Челябинской 

области. А также местный материал при решении задач на проценты и пропорции. Изучение 

графиков, диаграмм и таблиц 

 

 

 



Формы и средства контроля 

 

Формы организации учебного процесса:  

индивидуальные; 

групповые; 

индивидуально-групповые; 

фронтальные; 

  

Формы контроля ЗУН (ов): 

наблюдение; 

беседа; 

фронтальный опрос; 

опрос в парах; 

тестирование; 

контрольная работа. 

 

 

Содержание курса 
По курсу «Алгебра и начала анализа» 

 

Тригонометрические функции любого угла. (7 часов) 

 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Свойства синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Радианная мера угла. 

 Основные цели: 

• расширение и обобщение сведения о числовой окружности на координатной 

плоскости; 

• формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

на числовой окружности; 

• формирование представления понятия тригонометрической функции числового и 

углового аргумента. 

 

 Основные тригонометрические формулы. (18 часов) 

 Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы суммы и 

разности тригонометрических функций 

 Основные цели: 

• формирование умения вывода формул сложения, приведения, двойного угла, 

понижения степени, синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и разности углов, 

перевода произведения в сумму и наоборот; 

• расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических 

выражений, применяя различные формулы.  

 

 Глава I Тригонометрические функции. (42 часа) 

 Тригонометрические функции и их графики. Основные свойства функций. 

Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических функций. Возрастание 

и убывание функций. Экстремумы. Исследование функций. Свойства тригонометрических 

функций. Гармонические колебания. Арксинус, арккосинус и арктангенс. Решение 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Решение систем 

тригонометрических уравнений.  

Основные цели: 

• расширить и обобщить сведения о графиках функций; 



• формирование умения решения разными методами тригонометрических 

уравнений; 

• формирование представления об однородном тригонометрическом уравнении. 

 

 Глава II Производная и ее применение. (53 часа) 

 Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной; 

определение производной, ее геометрический и физический смысл; алгоритм отыскания 

производной. 

 Вычисление производных. Формулы дифференцирования функций; правила 

дифференцирования суммы, произведения, частного; дифференцирование функции у = 

f(kx+m). 

 Применение производной для исследования функции. Исследование функции на 

монотонность; отыскание точек экстремума; построение графика функции. 

 Отыскание наибольших и наименьших значений функции. Отыскание наибольшего 

и наименьшего значений функции на промежутке; задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин.  

 Основные цели: 

• формирование представлений о правилах вычисления производных, о понятии 

предела функции; 

• овладение умением вывода формул производных различных функций; 

исследования функций с помощью производной; составление уравнения касательной к 

графику функции. 

 

 Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс (16 

часов). 

 Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 

уравнения и неравенства. Системы тригонометрических уравнений. Производная. 

Применение производной к исследованию функций. Построение графиков функций. 

 Основные цели: 

• обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая 

тестовые задания. 

 

   

 По курсу «Геометрия» 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) (3 ч.) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая,  плоскость, пространство). 

Основные цели 

• повторение с учащимися об аксиоматическом способе построения геометрии;  

• закрепление навыков  учащихся изображать все способы взаимного 

расположения точек, прямых и плоскостей в пространстве, иметь представление о 

параллельном проектировании, способах изображения пространственных тел. 

 

Прямые и плоскости в пространстве (32 ч). 

 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся  прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность  и перпендикулярность 

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

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

 Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

 Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 Основные цели: 



• Формирование понимания основных понятий стереометрии,  свойств 

пространственных фигур, взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

• Овладение геометрическими знаниями о параллельности и перпендикулярности 

прямых в пространстве,  параллельности прямой и плоскости; параллельности двух 

плоскостей.    

•Овладение умением проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач.  

 

 Многогранники (18 часов). 

 Вершины, ребра, грани многогранников. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники.  

 Призма, ее основания, боковые ребра, высота. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 Пирамида, ее основания, боковые ребра, высота. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 Основные цели 

  Формирования представления о многогранных углах, о выпуклых 

многогранниках и правильных многогранниках  

  Овладения умением использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы        

  Развития умения составлять конспект по данному геометрическому тексту, 

выделять главное в тексте.  

  Овладения умением проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач.  

Векторы в пространстве (10 часов) 

 Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

Повторение (5 ч.) 

Основные цели 

• Обобщение и систематизация знаний за курс геометрии 10 класса. 

• Формирования понимания возможности использования приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

 

 

  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 формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

в 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; 

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
1
 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; 

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; 

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: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

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; 

•  вычисления объемов и площадей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное поурочное планирование по алгебре и началам 

математического анализа 
 

Номер 

урока 
Содержание Кол-

во 

часов 
Тригонометрические функции любого угла 7 

 

1-2 Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

2 

3-5 Свойства синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

3 

6-7 Радианная мера угла 2 

Основные тригонометрические формулы 10 

 

8-10 Соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же угла 

3 

11-13 Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений 

3 

14-16 Формулы приведения 3 

17 Контрольная работа №1 по теме «Основные 

тригонометрические формулы» 

1 

Формулы сложения и их следствия 8 

 

18-22 Формулы сложения. Формулы двойного 

угла 

5 

23-25 Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций 

3 

Тригонометрические функции числового аргумента 8 

 

26-28 Синус, косинус, тангенс и котангенс 

(повторение) 

3 

29-32 Тригонометрические функции и их графики 4 

33 Контрольная работа №2 по теме 

«Тригонометрические функции числового 

аргумента» 

1 

Основные свойства функций 16 

 

34-36 Функции и их графики. 

Четные и нечетные функции. 

3 

37-39 Периодичность тригонометрических 

функций 

3 

40-42 Возрастание и убывание функций. 

Экстремумы 

3 

43-45 Исследование функций. 3 

46-48 Свойства тригонометрических функций. 

Гармонические колебания 

3 

49 Контрольная работа № 3 по теме «Основные 

свойства функций» 

1 

Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

18 



50-52 Арксинус, арккосинус и арктангенс 3 

53-57 Решение простейших тригонометрических 

уравнений 

5 

58-61 Решение простейших тригонометрических 

неравенств 

4 

62-66 Примеры решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений 

5 

67 Контрольная работа №4 по теме «Решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств 

1 

Обратные функции 2 

 

68 Понятие обратной функции. 1 

69 Взаимно обратные функции 1 

70-71 Числовые последовательности 2 

 

Предел последовательности 6 

 

72 Определение предела последовательности. 1 

73 Теоремы о пределах. 1 

74-75 Признак существования предела. 

Вычисление пределов рекуррентно 

заданных последовательностей. 

2 

76-77 Последовательность сумм. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

2 

Производная 17 

 
78-80 Приращение функции 3 

81-82 Понятие о производной 2 

83-84 Понятие непрерывности и предельном 

переходе 

2 

85-88 Правила  вычисления производных. 4 

89-90 Производная сложной функции 

 

2 

91-93 Производные тригонометрических функций 

 

3 

94 Контрольная работа № 5 по теме 

«Производная» 

1 

Применение непрерывности и производной 12 

 

95-97 Применение непрерывности 

 

3 

98-100 Касательная к графику функции 

 

3 

101-102 Приближенные вычисления 

 

2 



103-105 Производная в физике и технике 

 

3 

106 Контрольная работа №6 по теме “ 

Применение непрерывности и производной» 

1 

Применение производной к исследованию функции 14 

 

107-109 Признак возрастания (убывания) функции 

 

3 

110-112 Критические точки функции, максимумы  и 

минимумы 

 

3 

113-115 Примеры применения производной к 

исследованию функции 

 

3 

116-119 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

 

4 

120 Контрольная работа № 7 по теме 

«Применение производной к исследованию 

функции» 

 

1 

121-136 Итоговое повторение 

Итоговая контрольная работа 

16 

 

 

 

 

С учетом разноуровнего класса и с учетом материалов ЕГЭ уменьшено количество 

часов на темы «Обратные функции» (с 6 до 2) и «Предел последовательности 2 (с 13 до 6). 

Освободившиеся часы направить на изучение темы «Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств» (5 часов) и на итоговое повторение 6 часов. 

Геометрия. 

 
Тему «Некоторые сведения из планиметрии» рассмотреть в ходе изучения 

стереометрии. Освободившиеся  часы использовать в теме «Многогранники» и 10 часов 

отвести на материал «Векторы» с целью разгрузить 11 класс. 

 

Примерное поурочное планирование по геометрии 

 
Содержание материала Количество 

часов 

 

 

 

Введение. Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из аксиом. 

3 

 

 

 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 15 

 



§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

§ 2. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми 

Контрольная работа № 1.1 (20 мин) 

4 

§ 3. Параллельность плоскостей.  

Изображение пространственных фигур. 

Приложение 1 

Понятие о центральном проектировании . 

2 

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед 3 

Контрольная работа № 1.2 1 

Зачет № 1 1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

5 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

Площадь ортогональной проекции многоугольника 

(№ 212) 

5 

Контрольная работа № 2.1 1 

Зачет № 2 1 

Глава III. Многогранники 18 

§ 1. Понятие многогранника. Призма 

Многогранные углы . 

Теорема Эйлера (№ 784) 

6 

§ 2. Пирамида 7 

§ 3. Правильные многогранники 3 

Контрольная работа № 3.1 1 

Зачет № 3 1 

Глава IV. Векторы в пространстве 10 

§ 1. Понятие вектора в пространстве 1 

§ 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число 

4 

§ 3. Компланарные векторы 3 

Зачет № 4 2 

Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

5 

 

Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который подлежит изучению, но не 
включается в Требования к уровню подготовки выпускников. Подчеркиванием выделен 
материал, содержащийся в Федеральном компоненте государственных образовательных 
стандартов среднего (полного) общего образования, но отсутствующий в учебнике Л.С.Атанасяна 
и др. «Геометрия, 10-11»,  М. «Просвещение», 2009 год.  

            Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 
 

         При выполнении практической работы и контрольной работы: 



 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

  Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 

                   Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию математики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два  недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 



-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя   

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

1.  Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004; 

2. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе»  №2-2005год; 

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

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

Просвещение, 2011. 

4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса     /Б.М. Ивлев, 

С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2002. 

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

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2003. 

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

К.И. Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2004. 

7. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2003. 

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

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

– М.: Просвещение, 2001. 

9. Модульный курс. Математика. Рабочая тетрадь.Учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2016 

10. Модульный курс. Математика. Методика подготовки: учеб. пособие для 

общеобразовательныхорганизаций-М:Просвещение,2016                                     

11.Поурочное планирование по алгебре и началам анализа: 10 класс: к учебнику А.Н. 

Колмогорова и др. «Алгебра и начала анализа. 10 – 11классы»: учебно-методическое 

пособие / О.В. Макарова. – М.:Издательство «Экзамен», 2007. -350с.                     

12.Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа:10кл - ВАКО,2011-

352с. (В помощь школьному учителю)  

13.Поурочные разработки по геометрии к учебному комплекту Л.С.Атанасяна:10 кл. Сост 

В.А. Яровенко.-М.:ВАКО,2010,-304с. 

 

 

 

 

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

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2003. 



3. Геометрия: Доп. главы к шк. учеб. 8 кл.: Учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. 

изуч. математики/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  – М.: Просвещение, 

2007. 

4. Геометрия: Доп. главы к шк. учеб. 9 кл.: Учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. 

изуч. математики/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, И.И. Юдина.  – М.: 

Просвещение,  

5. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 

2009. 

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

– М.: Просвещение, 2003. 

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

Просвещение, 2003. 

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

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

9. А.П. Киселев. Элементарная геометрия. – М.: Просвещение, 1980. 

10. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004; 

11. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе»  №1-2005год;  

12.Поурочные разработки по геометрии к учебному комплекту Л.С.Атанасяна:10 кл. Сост 

В.А. Яровенко.-М.:ВАКО,2010,-304с. 

 

 


