
 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному пред-

мету «математика» являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвер-

жденный Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05/03/2004 г.; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образо-

вательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 от 

09.03.2004 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный Приказом № 1897 от 17.11.2010 г.; 

 Примерная основная образовательная программа Образовательного учреждения. 

Основная школа. / (сост. Савинов Е.С.). – М. : Просвещение, 2011; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 

(алгебра), авторы-составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2009; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 

(геометрия). Составитель Т.А. Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2010; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

Общая характеристика курса 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-

вания; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых че-

ловеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-

собность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсально-

го языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идео-

логию математического моделирования реальных процессов, владеющего математиче-

ским языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умею-

щего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В ходе достижения этих целей решаются задачи: 

 приобретение математических знаний и умений. 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности. 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив-

ной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

Программа базируется на трех уровнях обучения: наглядно – интуитивный (когда 

новое понятие вводится с опорой на интуитивные или образные представления учащихся); 

рабочий (описательный); формальный. 

Обучение в 10 классе переходит на формальный уровень определения понятий.  



Из основных содержательно-методических линий школьного курса математики 10 

класса выделяются: функциональная линия; взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве; тригонометрические выражения и уравнения; производная; многогранни-

ки. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, окан-

чивающие 10 класс, и достижение которых является обязательным условием положитель-

ной аттестации ученика за курс 10 класса средней школы. 

Обучение в 11 классе переходит на формальный уровень определения понятий.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, окан-

чивающие 11 класс, и достижение которых является обязательным условием положитель-

ной аттестации ученика за курс 11 класса средней школы. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 Александрова Л. А. Алгебра и начала анализа : самостоятельные работы. – М. : 

Мнемозина, 2012; 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,   Киселев Л.С., Поздняк Э.Г.  Гео-

метрия. 10-11 класс : Просвещение, 2014; 

 Глизбург В. И. Алгебра и начала анализа. 10 класс : контрольные работы. Про-

фильный уровень. – М. : Мнемозина, 2012; 

 Глизбург В. И. Алгебра и начала анализа. 11 класс : контрольные работы. Про-

фильный уровень. – М. : Мнемозина, 2012; 

 Денищева Л.О., Корешкова Т.А. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : темати-

ческие тесты и зачеты для общеобразовательных учреждений / под ред. А.Г. Мордковича. 

– М. : Мнемозина, 2012; 

 Дидактические материалы по геометрии. 10 класс / Б.Г. Зив. – М. : Просвещение, 

2012; 

 Мордкович А. Г., Денищева Л. О., Корешкова Т. А., Рязановский А. Р., Семенов 

П. В. Алгебра и начала анализа. 10 класс : задачник. – М. : Мнемозина, 2012; 

 Мордкович А. Г., Денищева Л. О., Корешкова Т. А., Рязановский А. Р., Семенов 

П. В. Алгебра и начала анализа. 11 класс : задачник. – М. : Мнемозина, 2012; 

 Мордкович А. Г., Семенов П. В.  Алгебра и начала анализа. 10 класс : учебник. – 

М. : Мнемозина, 2012; 

 Мордкович А. Г., Семенов П. В. Алгебра и начала анализа. 11 класс : учебник. – 

М. : Мнемозина, 2012; 

  Шабунин  М. И. др. Алгебра  начала анализа : дидактические материалы для 10-

11 кл. – М. : Мнемозина, 2012. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных уч-

реждений Российской Федерации на изучение математики   отводится  5 ч. в неделю. Про-

грамма изучения курса математики в 10-11 классе  рассчитана на 345 учебных часа  (175 

+170). 

Рабочая программа по математике предусматривает изучение двух содержательных 

блоков: алгебры в объеме 207 часов (105+102) и геометрии в объеме 138 часов (70+68). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития- 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 



 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, спо-

собности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 

2) в метапредметном направлении- 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математи-

ческого моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различ-

ных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении- 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продол-

жения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения:  

 технология коммуникативного обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационная технология; 

 здоровьесберегающих технологии.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в ду-

ховной жизни общества. Практическая сторона связана с формированием способов дея-

тельности, духовная-  с интеллектуальным развитием человека, формированием харак-

тера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что предметом ее являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения- от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно слож-

ных, необходимых для развития научных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено усвоение и понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической и поли-

тической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каж-

дому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, нахо-

дить в справочниках сложные формулы и применять их, владеть практическими приемами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную  в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, со-

ставлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать современным, образо-

ванным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения слож-

ных дисциплин. Для жизни важным является формирование  современном обществе ма-



тематического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкре-

тизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и анало-

гия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизмы логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать 

и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль при-

надлежит математике в формирование алгоритмического мышления, в воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые алгоритмы. В ходе решения 

задач, которая является основной учебной деятельностью, развивается творческая и при-

кладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у человека точную, экономную, 

информативную речь, умение подбирать наиболее подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании явля-

ется общее знакомство с методами познания действительности представлении о предмете 

и методе математики. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, понима-

нию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математики дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать представление о математике как о части об-

щечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникнове-

ния и развития математической   науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного челове-

ка.  

 

Содержание образования по математике за курс 10-11 класса 

Содержание математического образования применительно к курсу 10-11 класса 

представлено в виде следующих содержательных разделов: арифметика, алгебра и начала 

математического анализа, функции и геометрия. Наряду с этим в содержание основного 

общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии,теория вероятностей что связано с реа-

лизацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содер-

жание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на дан-

ной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели ов-

ладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вто-

рая – «Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса.  

 

Алгебра и математический анализ 

Числовые и буквенные выражения 

1. Действительные числа 

Понятие натурального числа. Множества чисел.  Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения.  Сочетания. Доказательство 

числовых неравенств.  Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m. Задачи с цело-

численными неизвестными. 

Цель: систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 

числах; овладеть методом математической индукции и научиться применять его при ре-

шении задач; рассмотреть разнообразные диофантовы уравнения. 

2. Корень степени n 



Понятия функции и ее графика.  Функция y = xn. Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней.  Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Цель: освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать уме-

ние преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

3. Степень положительного числа 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последователь-

ности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e. 

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Цель: усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного 

числа и показательной функции. 

4. Логарифмы  

Понятие и свойства логарифмов.  Логарифмическая функция. 

Цель: освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические не-

равенства.  Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Цель: сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 

 

Тригонометрия 

1. Синус и косинус угла 

Понятие угла и его меры.  Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. 

Цель: освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: sin α и cos α. 

2. Тангенс и котангенс угла 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них.  Арктангенс 

и арккотангенс. 

Цель:  освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойст-

ва функций угла: tg α и ctg α. 

3. Формулы сложения 

Косинус суммы и разности двух углов.  Формулы для дополнительных углов. Си-

нус суммы и разности двух углов.  Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов.  Произведение синусов и косинусов. Формулы для танген-

сов. 

Цель: освоить формулы  косинуса и синуса суммы и разности двух углов, вырабо-

тать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. 

4. Тригонометрические функции числового аргумента 

Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

Цель: изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

5. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сво-

дящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометриче-

ские неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введе-

ние вспомогательного угла.  

Цель: сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

Уравнения и неравенства 

1. Рациональные уравнения и неравенства 



Рациональные выражения.  Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения.  Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства.  Нестрогие неравенства.  Системы рациональных 

неравенств. 

Цель: сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сло-

жение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Ре-

шение уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем уравнений, содержащих пере-

менную под знаком модуля. Решение систем неравенств с одной переменной. Использо-

вание свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интерва-

лов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для ре-

шения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.  

 

Функции и графики 

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

функции, аналитический способ задания, которой содержит переменную под знаком мо-

дуля. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функ-

ций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

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

ного максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала ко-

ординат, симметрия относительно прямой  , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функ-

ций. Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Понятие о непрерывности функции. 

 

Начала математического анализа 

1. Производная функции и ее применение 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производ-

ной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производ-

ной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. Примеры использования производной для на-

хождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, за-

дачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

2. Первообразная и интеграл 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Пер-

вообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

1. Комбинаторика.  

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, со-

четаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойст-

ва биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  



Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы не-

совместных событий, вероятность противоположного события.  

2. Вероятность события 

Понятие и свойства вероятности события. 

Цель: овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его свойства 

и научиться применять их при решении несложных задач. 

3. Частота.  Условная вероятность 

Относительная частота события.  Условная вероятность. Независимые события. 

Цель: овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, неза-

висимых событий; научить применять их при решении несложных задач. 

 

Геометрия 

1. Введение  

Предмет стереометрии.  Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Цель: познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными по-

нятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении простран-

ственных фигур на чертеже. 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости.  Взаимное расположение двух пря-

мых в пространстве.  Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

Цель: сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного рас-

положения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и призна-

ки параллельности прямых и плоскостей. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные.  Угол ме-

жду прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  Трех-

гранный угол. Многогранный угол. 

Цель: ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостя-

ми, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить 

свойства прямоугольного параллелепипеда. 

 

4. Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  Теорема 

Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. 

Цель: познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

 

5. Векторный метод в пространстве 

Понятие вектора. Нулевой, равные, сонаправленные и противоположнонаправлен-

ные векторы.  Коллиниарные,  компланарные векторы. Условие коллиниарности и ком-

планарности векторов. Операции с векторами: сложение, вычитание, умножение на ска-

ляр, скалярное и векторное произведение векторов и их свойства. Разложение вектора по 

заданным векторам. Векторный метод решения задач. 

 



6. Метод координат в пространстве 

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

ния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произве-

дение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Кол-

линеарные векторы, условие коллинеарности векторов в координатах.  

 

7. Тела и поверхности вращения 

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

разующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, 

их сечения, касательная плоскость к сфере.  

 

8. 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 кону-

са. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площа-

ди сферы. 

Заключительное повторение 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирова-

ние у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяет-

ся специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела ор-

ганично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рас-

смотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков на нача-

ло учебного года учащихся 10 класса:  

 работать с математическим текстом; 

 работать с базовым понятийным аппаратом; 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить не-

сложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных мате-

риалов, калькулятора, компьютера; 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять форму-

лы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимен-

та; 

 решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для реше-

ния и исследования уравнений, неравенств, систем; 

 строить графики функций, описывать их свойства, использовать функциональ-

но-графические представления для описания и анализа учебных математических задач и 

реальных зависимостей; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахожде-

ния периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 



 применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения гео-

метрических и практических задач; 

 использовать основные способы представления и анализа статистических дан-

ных; решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изу-

чавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является обяза-

тельным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. 

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из раз-

делов содержания. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся на профиль-

ном уровне.  

В результате изучения математики учащиеся должны  

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

вания и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаим-

ного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естест-

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

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических тео-

рий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 находить значения корня n-ой степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычис-

лительные 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 деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содер-

жащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при не-

обходимости 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; 

 определять значение показательной, логарифмической, степенной функций по 

значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства показа-

тельной, логарифмической, степенной функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных зави-

симостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-

большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 вычислять производные и первообразные показательной, логарифмической, сте-

пенной функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, исполь-

зуя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с примене-

нием аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать показательные, логарифмические, иррациональные уравнения и неравен-

ства, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, ин-

терпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 



 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графиче-

ский метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических пред-

ставлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моде-

лей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

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

зованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями:  

учебно-познавательной; ценностно-ориентационной; рефлексивной; коммуника-

тивной; информационной; социально-трудовой. 

Геометрия  

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описа-

ниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию зада-

чи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметриче-

ских и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуа-

ций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления длин, площадей и объемов 

реальных объектов при основной школе дает возможность обучающимся достичь сле-

дующих  результатов развития: 

 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятель-

ности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и пред-ставлять ее в понятной форме; принимать реше-

ние в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графи-

ки, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

2) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравне-

ние, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих опи-

сывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необхо-

димую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной ре-

чи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дейст-

вительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле-

ний; 

 владение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, нера-

венств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для ин-

терпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобра-

зования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой; умение использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о вероятностных моделях; 



 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобрази-

тельных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять система-

тические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике (10 класс, 175 часов) 

Учебники:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для общеобразовательных учреждений (ба-

зовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2012; 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2 : задачник для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2012; 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,   Киселев Л.С., Поздняк Э.Г. Геометрия. 10-11 класс. – М. : Просвещение, 2014. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Краткое содержание 

(основные понятия) 

Виды деятельности Формы контроля 

1 Числовые функ-

ции 

14 Определение функции, способы ее задания. Свой-

ства функций. Обратная функция. 

Обобщенно понимать числовые 

функции. Исследовать их и описы-

вать их свойства. Распознавать 

возможность и находить обратные 

функции. 

Входная контроль-

ная работа. 

Контрольная работа 

№ 1 «Функции и их 

свойства» 

2 Тригономет-

рические функ-

ции 

27 Числовая окружность. Длина дуги единичной ок-

ружности. Числовая окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумен-

та. Тригонометрические функции углового аргу-

мента. Формулы приведения. Функция y = sin x, ее 

свойства и график. Функция y = cos x, ее свойства и 

график. Периодичность функций y = sin x и y = cos 

x. Построение графика функций y = mf(x) и y = f(kx) 

по известному графику функции y = f(x). функции y 

= tg x и y = ctg x, их свойства и графики. 

Владеть числовой окружностью 

для нахождения значений триго-

нометрических функций. Выво-

дить формулы приведения. Стро-

ить графики и исследовать триго-

нометрические функции. Преобра-

зовывать графики периодических 

функций с растяжением и сжатием 

по осям координат. Решать про-

стейшие тригонометрические 

уравнения. 

Контрольная работа 

№ 2 «Формулы 

приведения». 

Контрольная работа 

№ 3 «Тригономет-

рии-ческие функ-

ции». 

3 Введение в сте-

реометрию 

3 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Понимать предмет стереометрии и 

аксиомы стереометрии. 

 

4 Параллель-ность 

прямых и плос-

костей 

16 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Вза-

имное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плос-

костей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Ориентироваться во взаимном 

расположении в пространстве 

прямых. Находить углы между 

прямыми в пространстве. Чертить 

тетраэдр и параллелепипед. Ре-

шать задачи на построении сече-

ний. 

Контрольная работа 

№ 4 «Введение в 

стереометрию» 

Контрольная работа 

№ 5 «Параллель-

ность плоскостей» 

5 Тригономет-

рические урав-

нения 

12 Первые представления о решении тригонометриче-

ских уравнений. Арккосинус. Решение уравнения 

cos t = a. Арксинус. Решение уравнения  sin t = a. 

Решать тригонометрические урав-

нения общего вида. Распознавать 

однородные тригонометрические 

Контрольная работа 

№ 6 «Тригономет-

ри-ческие уравне-



Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x 

= a, ctg x = a.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Два 

метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на мно-

жители. Однородные тригонометрические уравне-

ния. 

уравнения и решать их. Использо-

вать весь арсенал алгебраических 

методов решения уравнений. На-

ходить корни тригонометрических 

уравнений на заданных отрезках. 

ния» 

6 Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей 

16 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпен-

дикуляр и наклонные. Угол между прямой и плос-

костью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный 

угол. 

Ориентироваться во взаимном 

расположении прямых и плоско-

стей. Находить углы между пря-

мыми и плоскостями. Понимать 

двугранный угол. 

Контрольная работа 

№ 7 «Перпендику-

лярность прямых и 

плоскостей» 

7 Преобразование 

тригонометри-

ческих выраже-

ний 

12 Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Формулы пониже-

ния степени. Преобразование сумм тригонометри-

ческих функций в произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в сум-

мы. 

Преобразовывать сложные триго-

нометрические выражения. Ис-

пользовать весь арсенал формул 

тригонометрии. Выводить форму-

лы тригонометрии. 

Контрольная работа 

№ 8 «Преобразова-

ние тригонометри-

ческих выражений» 

8 Многогранники 13 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Пра-

вильные многогранники. 

Распознавать и чертить много-

гранники  пирамиду, призму, усе-

ченную пирамиду. 

Контрольная работа 

№ 9 «Многогран-

ники» 

9 Производная 34 Определение числовой последовательности и спо-

собы ее задания. Свойства числовых последова-

тельностей.  

Определение предела последовательности. Свойст-

ва сходящихся последовательностей. Вычисление 

пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функ-

ции в точке. Приращение аргумента. Приращение 

функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Опре-

деление производной. Алгоритм отыскания произ-

водной. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. 

Уравнение касательной к графику функции. Алго-

ритм составления уравнения касательной к графику 

Находить пределы числовых по-

следовательностей и суммы беско-

нечных геометрических прогрес-

сий. Находить пределы функций. 

Вычислять производные суммы, 

произведения и частного. Вычис-

лять производные известных 

функций. Вычислять производные 

сложных функций. 

Находить коэффициенты уравне-

ния касательной к графику функ-

ции. 

Применять производные для ис-

следования функций на монотон-

ности и экстремумы. Строить гра-

фики сложных функций с приме-

Контрольная работа 

№ 10 «Понятие 

производной» 

Контрольная работа 

№ 11 «Уравнение 

касательной» 

Контрольная работа 

№ 12 «Практиче-

ское применение 

производной» 

 



функции y = f(x). 

Применение производной для исследования функ-

ций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений ве-

личин. 

нением производных.  

10 Обобщающее 

повторение 

23   Итоговая контроль-

ная работа 

 

Тематическое планирование по математике (11 класс, 170 часов) 

Учебники:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для общеобразовательных учреждений (ба-

зовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2012; 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2 : задачник для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2012; 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,   Киселев Л.С., Поздняк Э.Г. Геометрия. 10-11 класс. – М. : Просвещение, 2014. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во ча-

сов 

Краткое содержание 

(основные понятия) 

Виды деятельности Формы контроля 

1 Повторение 8 Повторение основных вопросов курса ал-

гебры 10 класса. 

Тригонометрия. Производная. 

 Входная контроль-

ная работа. 

2 Степени и корни. 

Степенные функ-

ции 

15 Понятие корня n-й степени из действи-

тельного числа. Функции n ху  , их свой-

ства и графики. Свойства корня n-й степе-

ни. Преобразование выражений, содержа-

щих радикалы. Обобщение понятий о по-

казателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Строить, исследовать и описывать график 

функции n ху  . Преобразовывать выраже-

ния, содержащие радикалы. 

Обобщать полученные знания о степенях. 

Строить, исследовать и описывать графики 

степенных функций. 

Контрольная работа 

№ 1 «Степени и 

корни. Степенные 

функции» 

3 Векторы в про-

странстве 

7 Понятие вектора в пространстве. Сложе-

ние и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Обобщать понятие вектора для трехмерного 

пространства. Выполнять с векторами в про-

странстве сложение, вычитание и умножение 

на число. Распознавать компланарные векто-

ра. 

Контрольная работа 

№ 2 «Векторы в 

пространстве» 

4 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

31 Показательная функция, ее свойства и 

график. Показательные уравнения и нера-

венства. Понятие логарифма. Логарифми-

Строить графики, исследовать свойства и опи-

сывать показательную функцию. 

Строить графики, исследовать свойства и опи-

Контрольная работа 

№ 3 «Показательная 

функция» 



ческая функция, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и ло-

гарифмической функций 

сывать логарифмическую функцию. 

Решать логарифмические уравнения и нера-

венства. 

Дифференцировать показательную и лога-

рифмическую функции. 

Использовать свойства показательной и лога-

рифмической функций при решении уравне-

ний, неравенств, систем уравнений и нера-

венств. 

Контрольная работа 

№ 4 «Логарифмиче-

ская функция» 

Контрольная работа 

№ 5 «Дифференци-

рование показатель-

ной и логарифмиче-

ской функций» 

5 Метод координат 

в пространстве 

16 Координаты точки и координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

Угол между векторами, прямыми и плос-

костями. Уравнение плоскости. 

Находить углы между векторами, прямыми и 

плоскостями, расстояния между прямыми и 

плоскостями. Использовать метод координат 

при решении задач. 

Контрольная работа 

№6 «Метод коорди-

нат в пространстве» 

6 Первообразная и 

интеграл 

8 Первообразная. 

Определенный интеграл. Формула Ньюто-

на-Лейбница. 

Находить первообразную функции, вычислять 

площади фигур, ограниченных линией с по-

мощью определенного интеграла. 

Контрольная работа 

№ 7 «Первообразная 

и интеграл» 

7 Цилиндр, конус, 

шар 

15 Цилиндр. Конус. Усеченный конус. Сфера. 

Шар. Площади поверхностей. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

Представлять и чертить (рисовать) цилиндр, 

конус, сферу. Вычислять площади поверхно-

стей.  

Контрольная работа 

№ 8 «Цилиндр, ко-

нус, шар». 

8 Элементы матема-

тической стати-

стики, комбинато-

рики и теории ве-

роятностей 

18 Статистическая обработка данных. Про-

стейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. 

Случайные события и их вероятность 

Обрабатывать статистические данные, созда-

вать схемы, диаграммы, гистограммы. Нахо-

дить среднее значение и дисперсию. 

Распознавать в комбинаторных задачах пере-

становки, сочетания и размещения.  

Решать вероятностные задачи, используя 

формулы комбинаторики. 

Контрольная работа 

№ 9 «Элементы ма-

тематической стати-

стики, комбинатори-

ки и теории вероят-

ностей» 

9 Объемы тел 15 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 

наклонной призмы, пирамиды, конуса. 

Объем шара и площадь сферы. 

Находить объемы геометрических тел: прямо-

угольного параллелепипеда, призмы, цилинд-

ра, пирамиды, конуса, как прямых, так и на-

клонных. 

Контрольная работа 

№ 10 «Объемы тел» 

 

10 Уравнения и нера-

венства. Системы 

уравнений и нера-

венств 

25 Равносильность уравнений. Общие методы 

решения уравнений. Решение неравенств с 

одной переменной. Уравнения и неравен-

ства с двумя переменными. Системы урав-

нений. Уравнения и неравенства с пара-

метрами. 

Решать уравнения, системы уравнений, нера-

венства и системы неравенств с одной и двумя 

переменными, используя равносильные пре-

образования. 

Использовать весь арсенал методов решения 

уравнений. 

Контрольная работа 

№ 11 «Уравнения и 

неравенства. Систе-

мы уравнений и не-

равенств» 

11 Обобщающее по- 12   Итоговая контроль-



вторение ная работа 

 



Календарно-тематическое планирование по математике  

(10 класс, 175 часов) 

Учебники:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 

1 : учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2012; 

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

2 : задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М. 

: Мнемозина, 2012; 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,   Киселев Л.С., Поздняк Э.Г. Геомет-

рия. 10-11 класс. – М. : Просвещение, 2014. 

Дата № 

п/п 

Название темы Кол-

во 

ча-

сов 

Числовые функции 14 

 1 Определение числовой функции.  1 

 2 Способы задания числовой функции 1 

 3 Область определения и множество значений функции 1 

 4 Задачи на нахождение области определения и множества значений 

функции. 

1 

 5 Входная контрольная работа. 1 

 6 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 

 7 Монотонность функции. 1 

 8 Четность и нечетность функций. 1 

 9 Применение различных свойств функций при решении уравнений. 1 

 10 Применение свойств функций при решении неравенств. 1 

 11 Решение задач по теме «Свойства функций» 1 

 12 Обратная функция 1 

 13 Решение задач по теме «Обратная функция» 1 

 14 Контрольная работа № 1 «Функции и их свойства» 1 

Тригонометрические функции 27 

 15 Числовая окружность 1 

 16 Решение задач по теме «Числовая окружность» 1 

 17 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

 18 Решение задач по теме «Числовая окружность на координатной 

плоскости» 

1 

 19 Решение уравнений и неравенств с помощью числовой окружно-

сти. 

1 

 20 Синус и косинус.  1 

 21 Тангенс и котангенс 1 

 22 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

 23 Решение задач по теме «Тригонометрические функции числового 

аргумента» 

1 

 24 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

 25 Решение задач по теме «Тригонометрические функции углового 

аргумента» 

1 

 26 Формулы приведения 1 

 27 Мнемоническое правило и его применение. 1 

 28 Вычисления с помощью формул приведения 1 

 29 Контрольная работа № 2 «Формулы приведения» 1 

 30 Функция y=sin x. Основные понятия  1 

 31 Свойства и график функции y=sin x 1 

 32 Функция y=cos x. Основные понятия  1 



 33 Свойства и график функции y=cos x 1 

 34 Периодичность функций y=sin x,  y=cos x 1 

 35 Преобразования графиков тригонометрических функций. Растяже-

ние и сжатие по абсциссе. 

1 

 36 Преобразования графиков тригонометрических функций. Растяже-

ние и сжатие по ординате. 

1 

 37 Решение задач на преобразование графиков тригонометрических 

функций 

1 

 38 Функции y=tg x, ее свойства и график 1 

 39 Функции, y=ctg x, ее свойства и график 1 

 40 Периодические функции. 1 

 41 Контрольная работа № 3 «Тригонометрические функции» 1 

     Введение в стереометрию 3 

 42 Предмет стереометрии 1 

 43 Аксиомы стереометрии 1 

 44 Некоторые следствия из аксиом стереометрии 1 

      Параллельность прямых и плоскостей 16 

 45 Параллельные прямые в пространстве 1 

 46 Параллельность трех прямых 1 

 47 Параллельность прямой и плоскости 1 

 48 Решение задач по теме «Параллельность прямых, прямой и плос-

кости» 

1 

 49 Скрещивающиеся прямые 1 

 50 Углы с сонаправленными сторонами 1 

 51 Угол между прямыми. 1 

 52 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в про-

странстве. Угол между прямыми» 

1 

 53 Контрольная работа №4 «Введение в стереометрию» 1 

 54 Параллельность плоскостей 1 

 55 Свойства параллельных плоскостей 1 

 56 Тетраэдр 1 

 57 Параллелепипед 1 

 58 Задачи на построение сечений 1 

 59 Решение задач по теме «Тетраэдр и параллелепипед» 1 

 60 Контрольная работа № 5 «Параллельность плоскостей» 1 

Тригонометрические уравнения 12 

 61 Арккосинус 1 

 62 Решение уравнения cos t=a 1 

 63 Арксинус 1 

 64 Решение уравнения sin t=a 1 

 65 Арктангенс и арккотангенс. 1 

 66 . Решение уравнений tg x=a, ctg x=a 1 

 67 Простейшие тригонометрические уравнения 1 

 68 Два основных метода решения тригонометрических уравнений. 1 

 69 Однородные тригонометрические уравнения. 1 

 70 Алгоритм решения однородного тригонометрического уравнения 

второй степени. 

1 

 71 Решение тригонометрических уравнений. Подготовка к контроль-

ной работе 

1 

 72 Контрольная работа № 6 «Тригонометрические уравнения» 1 

       Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

 73 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

 74 Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости 1 



 75 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

 76 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

 77 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 1 

 78 Расстояние от точки до плоскости 1 

 79 Решение задач на нахождение расстояния от точки до плоскости 1 

 80 Теорема о трех перпендикулярах 1 

 81 Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах 1 

 82 Угол между прямой и плоскостью 1 

 83 Решение задач на нахождение угла между прямой и плоскостью 1 

 84 Двугранный угол 1 

 85 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

 86 Прямоугольный параллелепипед 1 

 87 Решение задач по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей» 

1 

 88 Контрольная работа № 7 «Перпендикулярность прямых и плоско-

стей» 

1 

Преобразование тригонометрических выражений 12 

 89 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1 

 90 Применение формул синуса и косинуса суммы и разности аргу-

ментов для упрощения тригонометрических выражений 

1 

 91 Тангенс суммы и разности аргументов 1 

 92 Применение формул тангенса суммы и разности аргументов для 

упрощения тригонометрических выражений 

1 

 93 Формулы двойного аргумента 1 

 94 Применение формул двойного аргумента для упрощения тригоно-

метрических выражений 

1 

 95 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведе-

ния 

1 

 96 Решение тригонометрических уравнений с помощью формул пре-

образования сумм тригонометрических функций в произведения 

1 

 97 Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы 

1 

 98 Решение задач на преобразование тригонометрических выраже-

ний. 

1 

 99 Основные формулы тригонометрии. 1 

 100 Контрольная работа № 8 «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

1 

      Многогранники 13 

 101 Понятие многогранника 1 

 102 Геометрическое тело 1 

 103 Призма  1 

 104 Решение задач по теме «Многогранники». 1 

 105 Пирамида 1 

 106 Правильная пирамида 1 

 107 Усеченная пирамида 1 

 108 Решение задач по теме «Пирамида». 1 

 109 Симметрия в пространстве 1 

 110 Понятие правильного многогранника 1 

 111 Элементы симметрии правильных многогранников 1 

 112 Решение задач по теме «Правильные многогранники» 1 

 113 Контрольная работа № 9 «Многогранники» 1 

Производная 34 

 114 Числовые последовательности и их свойства.  1 

 115 Предел последовательности 1 



 116 Решение задач на тему «Предел последовательности» 1 

 117 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1 

 118 Решение задач на применение формулы суммы бесконечной гео-

метрической прогрессии 

1 

 119 Предел функции на бесконечности. 1 

 120 Предел функции в точке. 1 

 121 Приращения функции и аргумента. 1 

 122 Решение задач по теме «Предел функции» 1 

 123 Задачи, приводящие к понятию производной. 1 

 124 Определение производной 1 

 125 Алгоритм нахождения производной. 1 

 126 Решение задач по теме «Определение производной» 1 

 127 Вычисление производных. Основные формулы 1 

 128 Правила дифференцирования 1 

 129 Решение задач на применение формул и правил дифференцирова-

ния. 

1 

 130 Производная сложной функции 1 

 131 Решение задач на нахождение производной сложной функции. 1 

 132 Контрольная работа №10 «Понятие производной» 1 

 133 Уравнение касательной к графику функции 1 

 134 Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции. 1 

 135 Решение задач на составление уравнения касательной к графику 

функции 

1 

 136 Исследование функций на монотонность. 1 

 137 Точки экстремума функции и их нахождение. 1 

 138 Алгоритм исследования функции на монотонность и экстремумы. 1 

 139 Решение задач по теме «Применение производной для исследова-

ний функций на монотонность и экстремумы» 

1 

 140 Построение графиков функций 1 

 141 Применение производной при построении графика функции 1 

 142 Контрольная работа № 11 «Уравнение касательной» 1 

 143 Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке 

1 

 144 Решение задач на нахождение  наибольшего и наименьшего значе-

ний непрерывной функции на промежутке 

1 

 145 Задачи на нахождение наименьших и наибольших значений вели-

чин 

1 

 146 Решение задач по теме «Производная». Подготовка к контрольной 

работе 

1 

 147 Контрольная работа № 12 «Практическое применение производ-

ной» 

1 

Обобщающее повторение.  23 

 148 Числовые функции и их свойства. 1 

 149 Тригонометрические функции. 1 

 150 Свойства и графики тригонометрических функций 1 

 151 Преобразование графиков функций. 1 

 152 Параллельность прямых и плоскостей 1 

 153 Тригонометрические уравнения  1 

 154 Основные формулы тригонометрии. 1 

 155 Преобразование тригонометрических выражений. 1 

 156 Преобразование сумм в произведения и произведений в суммы. 1 

 157 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

 158 Многогранники  1 

 159 Предел последовательности. Предел функции. 1 



 160 Основные формулы вычисления производных 1 

 161 Производная сложной функции. 1 

 162 Уравнение касательной к графику функции 1 

 163 Исследование функций на монотонность и экстремумы 1 

 164 Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 1 

 165 Итоговая контрольная работа 1 

 166 Анализ контрольной работы 1 

 167 Обобщающее повторение 1 

 168 Обобщающее повторение 1 

 169 Обобщающее повторение 1 

 170 Итоговое занятие 1 

Итого 170 

 

Календарно-тематическое планирование по математике  

(11 класс, 170 часов) 

Учебники:  

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 

1 : учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2012; 

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

2 : задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М. 

: Мнемозина, 2012; 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,   Киселев Л.С., Поздняк Э.Г. Геомет-

рия. 10-11 класс. – М. : Просвещение, 2014. 

Дата № 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1. Повторение 8 

 1 Свойства числовых функций. 1 

 2 Свойства и графики тригонометрических функций. 1 

 3 Преобразование тригонометрических выражений. 1 

 4 Решение тригонометрических уравнений. 1 

 5 Предел функции. Понятие и определение производной. 1 

 6 Формулы вычисления производных. 1 

 7 Применение производных при построении графиков функций. 1 

 8 Входная контрольная работа. 1 

2. Степени и корни. Степенные функции 15 

 9 Понятие корня n-й степени из действительного числа 1 

 10 Вычисление корня n-й 1 

 11 Функции n õó   1 

 12 Свойства и графики функций n õó   1 

 13 Свойства корня n-й степени 1 

 14 Вычисление корней. 1 

 15 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 1 

 16 Переход от степени с рациональным показателем к знаку радикала 1 

 17 Решение уравнений, содержащих знак радикала 1 

 18 Контрольная работа № 1 «Степени и корни. Степенные функции» 1 

 19 Обобщение понятий о показателе степени 1 

 20 Упрощение выражений, содержащих степень 1 

 21 Степенные функции 1 

 22 Свойства и графики степенных функций 1 

 23 Решение задач по теме «Степенные функции» 1 

3. Векторы в пространстве 7 

 24 Понятие вектора в пространстве.  1 



 25 Сложение и вычитание векторов.  1 

 26 Умножение вектора на число. 1 

 27 Компланарные векторы. 1 

 28 Правило параллелепипеда. 1 

 29 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1 

 30 Контрольная работа № 2 «Векторы в пространстве» 1 

4. Показательная и логарифмическая функции 31 

 31 Показательная функция 1 

 32 Свойства показательной функции 1 

 33 Графики показательных функций 1 

 34 Решение задач по теме «Показательная функция». 1 

 35 Показательные уравнения. 1 

 36 Показательные неравенства. 1 

 37 Системы показательных уравнений. 1 

 38 Решение задач по теме «Показательные уравнения и неравенства». 1 

 39 Контрольная работа № 3 «Показательная функция». 1 

 40 Понятие логарифма. 1 

 41 Вычисление логарифмов. 1 

 42 Логарифмическая функция. 1 

 43 Свойства и график логарифмической функции. 1 

 44 Свойства логарифмов. 1 

 45 Применение свойств логарифмов для упрощения выражений, со-

держащих логарифмы. 

1 

 46 Логарифмические уравнения. Основные понятия. 1 

 47 Применение свойств логарифмов для решения логарифмических 

уравнений. 

1 

 48 Решение систем логарифмических уравнений 1 

 49 Контрольная работа № 4 «Логарифмическая функция» 1 

 50 Логарифмические неравенства 1 

 51 Применение свойств логарифмов для решения логарифмических 

неравенств 

1 

 52 Решение систем логарифмических неравенств. 1 

 53 Переход к новому основанию логарифма. 1 

 54 Решение задач по теме «Переход к новому основанию логарифма». 1 

 55 Число е. Функция у=е
х
. 1 

 56 Свойства и график функции у=е
х
. 1 

 57 Понятие натурального логарифма. Функция у=ln х. 1 

 58 Дифференцирование показательной функции. 1 

 59 Дифференцирование логарифмической функции 1 

 60 Решение задач по теме «Дифференцирование показательной и ло-

гарифмической функций» 

1 

 61 Контрольная работа № 5 «Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций» 

1 

5. Метод координат в пространстве 16 

 62 Прямоугольная система координат в пространстве 1 

 63 Координаты вектора 1 

 64 Связь между координатами вектора и координатами точек 1 

 65 Простейшие задачи в координатах 1 

 66 Угол между векторами 1 

 67 Скалярное произведение векторов 1 

 68 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов» 1 

 69 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

 70 Уравнение плоскости. 1 



 71 Нахождение коэффициентов уравнения плоскости в задачах. 1 

 72 Основные формулы в задачах стереометрии. 1 

 73 Параметрическое уравнение прямой. 1 

 74 Решение задач с применением параметрического уравнения пря-

мой. 

1 

 75 Решение задач стереометрии методом координат. 1 

 76 Решение задач стереометрии на сечения и объемы методом коор-

динат. 

1 

 77 Контрольная работа № 6 «Метод координат в пространстве» 1 

6. Первообразная и интеграл 8 

 78 Первообразная. Основные понятия 1 

 79 Нахождение первообразных 1 

 80 Решение задач по теме «Первообразная» 1 

 81 Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла 1 

 82 Понятие определенного интеграла 1 

 83 Формула Ньютона – Лейбница  1 

 84 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла 

1 

 85 Контрольная работа № 7 «Первообразная и интеграл» 1 

7. Цилиндр, конус, шар 15 

 86 Понятие цилиндра  1 

 87 Площадь поверхности цилиндра 1 

 88 Решение задач по теме «Цилиндр» 1 

 89 Понятие конуса 1 

 90 Площадь поверхности конуса 1 

 91 Усеченный конус 1 

 92 Решение задач по теме «Конус». 1 

 93 Сфера и шар. 1 

 94 Уравнение сферы. 1 

 95 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

 96 Касательная плоскость к сфере. 1 

 97 Площадь сферы. 1 

 98 Сфера, вписанная в цилиндр. 1 

 99 Сфера, вписанная в конус. 1 

 100 Контрольная работа № 8 «Цилиндр, конус, шар» 1 

8. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероят-

ностей 

18 

 101 Статистическая обработка данных.  1 

 102 Решение статистических задач 1 

 103 Понятие среднего значения и дисперсии. 1 

 104 Алгоритм вычисления дисперсии. 1 

 105 Классическое определение вероятности. 1 

 106 Случайное событие. 1 

 107 Простейшие вероятностные задачи. 1 

 108 Правило комбинаторного умножения 1 

 109 Перестановки. 1 

 110 Сочетания 1 

 111 Размещения  1 

 112 Сумма и произведение случайных событий. 1 

 113 Независимость событий. 1 

 114 Независимое повторение испытаний.  Теорема Бернулли. 1 

 115 Формула бинома Ньютона. 1 

 116 Решение задач на применение формулы бинома Ньютона 1 



 117 Геометрическая вероятность 1 

 118 Контрольная работа № 9 «Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятности» 

1 

9. Объемы тел 15 

 119 Понятие объема 1 

 120 Объем прямоугольного параллелепипеда.  1 

 121 Объем прямой призмы 1 

 122 Объем прямого цилиндра 1 

 123 Решение задач по теме «Объем прямой призмы и цилиндра» 1 

 124 Вычисление объемов тел 1 

 125 Объем наклонной призмы 1 

 126 Объем пирамиды 1 

 127 Объем конуса 1 

 128 Решение задач по теме «Объем пирамиды и конуса» 1 

 129 Объем шара 1 

 130 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1 

 131 Площадь сферы 1 

 132 Решение задач по теме «Объем шара и площадь сферы» 1 

 133 Контрольная работа № 10 «Объемы тел» 1 

10.  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 25 

 134 Равносильность и неравносильность преобразований 1 

 135 Равносильность уравнений 1 

 136 Уравнение следствие. Проверка корней.  1 

 137 Потеря корней. 1 

 138 Замена уравнений. 1 

 139 Метод разложения на множители при решении уравнений 1 

 140 Метод введения новой переменной при решении уравнений 1 

 141 Функционально – графический метод при решении уравнений 1 

 142 Решение задач на тему «общие методы решения уравнений». 1 

 143 Равносильность неравенств 1 

 144 Системы и совокупности неравенств 1 

 145 Иррациональные неравенства 1 

 146 Неравенства с модулями 1 

 147 Решение задач на тему «Решение неравенств с одной переменной». 1 

 148 Уравнения с двумя переменными 1 

 149 Неравенства с двумя переменными 1 

 150 Решение задач на тему «Уравнения и неравенства с двумя пере-

менными». 

1 

 151 Системы уравнений. 1 

 152 Аналитические способы решения систем уравнений 1 

 153 Графический способ решения систем 1 

 154 Решение алгебраических задач составлением систем. 1 

 155 Уравнения с параметром 1 

 156 Неравенства с параметров 1 

 157 Уравнения и неравенства с модулем и параметром 1 

 158 Контрольная работа № 11 «Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

1 

11.  Обобщающее повторение 12 

 159 Повторение. Разбор тренировочных тестов ЕГЭ 1 

 160 Повторение. Разбор тренировочных тестов ЕГЭ 1 

 161 Повторение. Разбор тренировочных тестов ЕГЭ 1 

 162 Повторение. Разбор тренировочных тестов ЕГЭ 1 

 163 Повторение. Разбор тренировочных тестов ЕГЭ 1 



 164 Повторение. Разбор тренировочных тестов ЕГЭ 1 

 165 Повторение. Разбор тренировочных тестов ЕГЭ 1 

 166 Повторение. Разбор тренировочных тестов ЕГЭ 1 

 167 Итоговая контрольная работа 1 

 168 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 169 Урок обобщения 1 

 170 Итоговое занятие  1 

Всего за год уроков  170 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  образова-

тельного процесса 

1. Александрова Л. А. Алгебра и начала анализа : самостоятельные работы. – М. : 

Мнемозина, 2012; 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,   Киселев Л.С., Поздняк Э.Г.  Геомет-

рия. 10-11 класс. – М. : Просвещение, 2014; 

3. Глизбург В. И. Алгебра и начала анализа. 10 класс : контрольные работы. Про-

фильный уровень. – М. : Мнемозина, 2012; 

4. Глизбург В. И. Алгебра и начала анализа. 11 класс : контрольные работы. Про-

фильный уровень. – М. : Мнемозина, 2012; 

5. Денищева Л.О., Корешкова Т.А. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : тематиче-

ские тесты и зачеты для общеобразовательных учреждений / под ред. А.Г. Мордковича. – М. : 

Мнемозина, 2012; 

6. Дидактические материалы по геометрии. 10 класс / Б.Г. Зив. – М. : Просвещение, 

2012; 

7. Мордкович А. Г., Денищева Л. О., Корешкова Т. А., Рязановский А. Р., Семенов П. 

В. Алгебра и начала анализа. 10 класс : задачник. – М. : Мнемозина, 2012; 

8. Мордкович А. Г., Денищева Л. О., Корешкова Т. А., Рязановский А. Р., Семенов П. 

В. Алгебра и начала анализа. 11 класс : задачник. – М. : Мнемозина, 2012; 

9. Мордкович А. Г., Семенов П. В. Алгебра и начала анализа. 10 класс : учебник. – М. 

: Мнемозина, 2012; 

10. Мордкович А. Г., Семенов П. В. Алгебра и начала анализа. 11 класс : учебник. – 

М. : Мнемозина, 2012; 

11. Подготовка к единой итоговой аттестации / Ф.Ф. Лысенко. – Ростов-на-Дону, 

Легион, 2015; 

12. Шабунин  М. И. др. Алгебра  начала анализа : дидактические материалы для 10-

11 кл. – М. : Мнемозина, 2012. 

 

Дополнительные пособия для учащихся 

1. ЕГЭ. Математика : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / под ред. А. 

Л. Семенова, И. В. Ященко. – М. : Национальное образование, 2015; 

2. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебраический тренажер : пособие 

для школьников и абитуриентов / под ред. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. – М. : 

Илекса, 2015; 

3. Семенов А. Л. ЕГЭ : 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / 

А. Л. Семенов, И. В. Ященко и др.; под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. – 2-е изд., стерео-

тип. – М. : Издательство «Экзамен», 2016; 

4. Шестаков С. А., Захаров П. И. ЕГЭ. Математика. Задача С1, С2, С3, С4, С5, С6 / 

Под ред. А. Л. Семенова и И. В. Ященко. – М. : МЦНМО, 2015. 

 

Дополнительные пособия для учителя 
1. Ивлев Б. И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса / 

Б. И. Ивлев, С. И. Саакян, С. И. Шварцбург. – М., 2016; 

2. Лукин Р. Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р. Д. Лукин, Т. К. 

Лукина, И. С. Якунина. – М., 2014; 



3. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебраический тренажер : пособие 

для школьников и абитуриентов / под ред. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. – М. : 

Илекса, 2015; 

4. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах : методические ре-

комендации к учебнику. Книга для учителя. – М. : Просвещение, 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернете: http://teacher.fio.ru 

3. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

4. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

6. Сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 

7. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 


