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Информационная карта (паспорт) программы 

 

Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень 

программы 

Рабочая учебная программа общеобразовательного класса 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 10 класса МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Наименование 

программы 

Рабочая программа элективного курса по математике для 

обучающихся 10-го класса «Практикум по решению тестовых 

задач» 

Заказчик 

программы 

Субъекты образовательного сообщества 10 классов МБОУ «СОШ 

№ 86 г. Челябинска» 

Разработчики 

программы 

Васильева Наталья Валентиновна 

Цель программы Оказание содействия обучающимся 10 классов МБОУ «СОШ № 

86 г. Челябинска» в освоении содержания курса математики 

Ведущие 

принципы 

построения 

программы 

Уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, 

осваивая общий курс, одни школьники ограничиваются уровнем 

обязательной подготовки, зафиксированным в образовательном 

стандарте, другие в соответствии со своими способностями 

достигают более высоких рубежей. При этом каждый имеет право 

самостоятельно решить, ограничиться минимальным уровнем или 

же продвигаться вперед 

Назначение 

программы 

Для обучающихся и родителей (законных представителей) 10 

классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная Программа 

обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме 

образовательных услуг по математике в этих классах, право на 

выбор этих услуг и право на гарантию качества получаемых услуг 

Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска»:  

Данная Программа определяет приоритеты в содержании 

математического образования в этих классах и способствует 

интеграции и координации деятельности педагогов в учебном 

процессе 

Для муниципального органа управления образованием: 

Данная Программа является основанием для определения 

качества реализации определенного объема гарантированных 

услуг по математике в 10 классах МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

Основной способ 

освоения 

содержания 

Программы 

Объяснительно-иллюстрированный 

Уровень освоения 

содержания 

математического 

образования 

Базовый  

Сроки освоения 

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени – 35 часов 



Режим учебных 

занятий  

1 час в неделюв год 

Виды и формы 

контроля 

Тестовые задания по предмету базового уровня 

Формы освоения 

Программы 

Очная  

Результат 

реализации 

Программы 

Создание максимально благоприятных условий для развития 

свободной, мыслящей, информационной и осознающей 

ответственность за совершенные поступки личности учащегося, 
социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Главная цель предлагаемой программы заключается не только в подготовке к 

вступительному экзамену, и в овладении определѐнным объѐм знаний, готовых методов 

решения нестандартных задач, но и в том, чтобы научить самостоятельно 

мыслить,творчески подходить к любой проблеме.  

Элективный курс "Практикум по решению текстовых задач" рассчитан на 35 часов 

для учащихся 10 классов.  

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к 

выпускным экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как 

лекция и семинар, групповая, индивидуальная деятельность учащихся. Результатом 

предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ и централизованного 

тестирования. 

Цели курса 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 9 

классов совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа 

и систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

Задачи курса:  

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса 

учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать  и решать задачи 

по образцу и в незнакомой ситуации; 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 



 Расширение математического представления учащихся по определѐнным темам, 

включѐнным в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 

заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.      

Виды деятельности на занятиях: 

лекция учителя, беседа, практикум,  консультация,  ИКТ технологии, дистанционное 

обучение. 

Особенности курса:  

1. Краткость изучения материала.  

2. Практическая значимость.  

3. Нетрадиционные формы изучения материала.  

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом:  

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;  

 составление алгоритмов решения типичных задач;  

 умения решения тригонометрических, показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств;  

 исследования элементарных функций решения задач различных типов.  

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Вычисления и преобразования (4 часа) 

Преобразования алгебраических выражений и дробей, числовых рациональных 

выражений, буквенных иррациональных выражений, числовых тригонометрических 

выражений, числовых тригонометрических выражений. Вычисление значений 

тригонометрических выражений. Выполнение действий с целыми числами, натуральными 

степенями и целыми рациональными выражениями, с дробями, целыми степенями и 

дробно-рациональными выражениями, действия с корнями, дробными степенями и 

иррациональными выражениями. 

Тема 2. Практико – ориентированные задачи (3 часа) 

Чтение графиков и диаграмм. Работа с графиками, схемами, таблицами. Определение 

величины по графику. Определение величины по диаграмме. Начала теории вероятностей. 

Классическое определение вероятности задания на построение и исследование 

простейших математических моделей: моделирование реальных ситуаций с 

использованием статистических и вероятностных методов, решение простейших 

комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием известных формул; 

вычисление в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
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исходов. Простейшие текстовые задачи. Выбор оптимального варианта. Задачи с 

прикладным содержанием. Текстовые задачи. Числа и их свойства. 

Тема 3. Текстовые задачи (6 часов) 

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. 

Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление 

с избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта.  Выбор варианта 

из двух возможныхВыбор варианта из трех возможныхВыбор варианта из четырех 

возможных. Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси, на движение, на совместную 

работу.  

Тема 4. Тригонометрия (4 часа)                                                                                      

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений.  Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Тема 5. Планиметрия (6 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и 

круг.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника.  Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника.  Координатная плоскость.  Векторы. Вычисление длин и площадей. 

 Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические задачи. 

Тема 6. Стереометрия (7 часов) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная 

пирамида; правильная пирамида.  Сечения куба, призмы, пирамиды.  Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности.  Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями.Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; 

расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между 

параллельными плоскостями.Площадь поверхности составного многогранника. 
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Тема 7. Производная (5 часов) 

Понятие о производной функции, геометрический смыслпроизводной. Физический смысл 

производной, нахождение скорости дляпроцесса, заданного формулой или графиком. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее 

физический смысл. Исследование функций.Применение производной к исследованию 

функций ипостроению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функций.  Примеры 

использования производной для нахождениянаилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Исследование произведений и частных. 

Исследование тригонометрических функций. Исследование функций без помощи 

производной.  
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Календарно – тематическоепланирование Календарно-тематическое планирование по математике, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы содержания федерального 

компонента государственного стандарта  

по математике 

 

Формы контроля 

Корректировка 
по 

план

у 

фак

т. 

обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных 

программ 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

Вычисления и преобразования (4 часа) 

1   

Преобразования 

алгебраических 

выражений  
1 

Знать способы 

преобразования 

алгебраических 

выражений  

Уметь 

 выполнять прео

бразования алгеб

раических 

выражений, 

осуществлять 

практические рас

четы по 

формулам, 

выполнять вычис

ления и действия 

со степенями  

  

2   

Преобразования 

числовых 

рациональных 

выражений 

1 

  

3   

Преобразования 

числовых и 

буквенных 

иррациональных 

выражений 

1 

  

4   

Преобразования 

числовых и 

буквенных 

тригонометрическ

их выражений 

1 

  

Практико – ориентированные задачи (3 часа) 

http://reshuege.ru/test?theme=60
http://reshuege.ru/test?theme=60
http://reshuege.ru/test?theme=60
http://reshuege.ru/test?theme=60
http://reshuege.ru/test?theme=60
http://reshuege.ru/test?theme=60
http://reshuege.ru/test?theme=55
http://reshuege.ru/test?theme=55
http://reshuege.ru/test?theme=55
http://reshuege.ru/test?theme=55
http://reshuege.ru/test?theme=56
http://reshuege.ru/test?theme=56
http://reshuege.ru/test?theme=56
http://reshuege.ru/test?theme=56
http://reshuege.ru/test?theme=56
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59


5   

Задачи с 

прикладным 

содержанием. 

Линейные, 

рациональные, 

квадратичные, 

степенные 

уравнения и 

неравенства 

1 

1. знать: определение 

задач с прикладным 

содержанием,  

2. разные типы задач и 

различные способы их 

решения; способы 

решения линейных, 

рациональных, 

квадратичных, 

степенных уравнений и 

неравенств 

 

1.  Уметь 

применять их 

для решения 

практико-

ориентированны

х задач, 

2. использовать 

при решении 

различные 

способы. 

3. Уметь 

использовать 

дополнительную 

математическую 

литературу; 

4. уметь проводить 

аналогии, 

обобщать, 

обосновывать, 

анализировать, 

делать выводы. 

  

 

  

6   

Графики и 

диаграммы 

1 
знать основные 

понятия;  

уметь использов

ать 

математическую 

символику; умет

ь выполнять 

упражнения по 

правилу, 

алгоритму;  

  



7   

Классическое 

определение 

вероятности. 

Теоремы о 

вероятностных 

событий 1 

Знать: основными 

понятиями теории 

вероятности, примеры 

случайных событий. 

Понимать, что 

вероятность – числовая 

мера правдоподобия 

события, что 

вероятность – число, 

заключенное в пределах 

от 0 до 1. 

Уметь решать 

простейшие 

задачи с 

помощью 

формул 

классической 

вероятности.  

  

Текстовые задачи (6 часов) 

8   

Простейшие 

текстовые задачи. 

Округление с 

недостатком и 

избытком. 

Проценты 

1 

Знать особенности 

методики еѐ решения, 

используя при этом 

разные способы 

Уметь:  

определять 

тип текстовой  

задачи 

  

9   

Выбор 

оптимального 

варианта из двух, 

трех и из четырех. 

1 

  

10   

Текстовые задачи 

на проценты 1 

  

11   

Текстовые задачи 

на сплавы и смеси 1 

  

12   

Текстовые задачи 

на движение  1 

  



13   

Текстовые задачи 

на совместную 

работу 
1 

  

Тригонометрия (4 часа) 

14   

Преобразования 

числовых и 

буквенных 

тригонометрическ

их выражений.  

1 

Знать: Определения 

арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса, 

определения 

простейших 

триг.уравнений, 

формулы корней,  

основные триг. 

формулы, различные 

способы и методы 

решения триг. 

уравнений и систем 

уравнений. 

 

Уметь: 

преобразовывать 

числовые и 

буквенные 

тригонометричес

кие выражения, 

решать 

уравнения вида 

cos x=a, sin x=a, 

tg x=a и 

уравнения, кот. 

приводятся к 

таким видам; 

решать 

различные триг. 

уравнения. 

  

15   

Методы решения 

тригонометрическ

их уравнений 
1 

  

16   

Тригонометрическ

ие уравнения и 

системы уравнений  
1 

  

17   

Тригонометрическ

ие уравнения, 

исследования ОДЗ 1 

  

Планиметрия (6 часов) 

    

  

18   

Вычисление длин 

и площадей 
1 

Знать: формулы 

вычисления длин и 

площадей 

Уметь: 

применять 

формулы при 

решении задач 

  

19   

Задачи, связанные 

с углами 1 

Знать: определение 

скрещивающихся 

прямых, признак, три 

Уметь: 

доказывать 

признак 

  

http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59


20   

Углы между 

скрещивающимися 

прямыми, между 

прямой и 

плоскостью, между 

плоскостями 

1 

случая взаимного 

расположения прямых в 

пространстве. Понятие 

углов с 

сонаправленными 

сторонами и теорему об 

углах с 

соноправленными 

сторонами, понятие об 

угле между 

пересекающимися 

прямыми и между 

скрещивающимися 

прямыми. 

 

скр.прямых, 

применять при 

решении задач. 

Применять 

изученные 

теоремы при 

решении задач. 

  

21   

Расстояние от 

точки до прямой и 

до плоскости, 

между 

плоскостями 

1 

  

22   

Углы и расстояния 

в пространстве 1 

  

23   

Многоконфигурац

ионная 

планиметрическая 

задача 

1 

  

Стереометрия (7 часов) 

    

  

24   Параллелепипед  1 

Знать: 

Понятие тетраэдра и 

параллелепипеда, куба, 

призмы, пирамиды их 

элементы, 2 свойства 

парал-да и их 

доказательства. 

Понятие секущей 

плоскости, сечения 

Уметь: 

Применять 

знания при 

доказательстве 

утверждений; 

доказывать эти 

свойства и 

применять их 

при решении 

  

25   Куб 1 

  

26   Призма 1 

  

http://reshuege.ru/test?theme=178


27   

Призма. 

Нахождение 

площадей 

поверхности 

призмы 

1 

тетраэдра и 

параллелепипеда, 3 

случая построения 

сечений; формулы 

нахождения площадей 

поверхностей 

 

 

задач; выполнять 

различные 

построения 

сечений; 

применять 

изученные 

теоремы при 

решении задач 

 

  

28   Пирамида 1 

  

29   

Пирамида. 

Нахождение 

площадей 

поверхности 

пирамиды 

1 

  

30   
Составные 

многогранники 
1 

  

Производная (5 часов) 

    

  

31   

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

1 

Знать  

табличные производные

 и правила 

дифференцирования 

  

Уметь: 

вычислять произ

водные  и 

применять их к 

исследованию 

функций 

  

32   

Исследование 

произведений и 

частных 
1 

  

33   

Исследование 

тригонометрическ

их функций 
1 

  

34   

Исследование 

функций без 

помощи 
1 

 

http://reshuege.ru/test?theme=177
http://reshuege.ru/test?theme=177
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http://reshuege.ru/test?theme=82
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производной 

35   

Исследование 

функций без 

помощи 

производной 
1 

Собеседование   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reshuege.ru/test?theme=175
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические 

знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи 

ЕГЭ по математике. 

 Учащиеся должны знать, что такое проценты и сложные проценты, основное 

свойство пропорции.  

 Знать схему решения  линейных, квадратных, дробно-рациональных, 

иррациональных уравнений. 

 Знать способы решения систем уравнений. 

 Знать определение параметра; примеры уравнений с параметром; основные типы 

задач с параметрами; основные способы решения задач с параметрами. Знать 

определение линейного уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы 

решения линейных уравнений и неравенств с параметрами графическим способом. 

Определение квадратного уравнения и неравенства с  параметрами. Алгоритмы 

решения квадратного уравнения и неравенства с параметрами графическим  

способом 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений. 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

 решать системы уравнений изученными методами. 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы. 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению геометрических задач.  

 Уметь применять вышеуказанные знания на практике. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

-  освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

-   овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

-  познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 



- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к собеседованию по элективному курсу в 10 классе   

«Практикум по решению тестовых задач по математике» 

1. Преобразование алгебраических выражений и дробей. 

2. Преобразование буквенных иррациональных выражений. 

3. Выполнение действий с целыми рациональными выражениями и дробно-

рациональными выражениями. 

4. Выполнение действий с иррациональными выражениями. 

5. Работа с графиками, схемами, таблицами. 

6. Моделирование реальных ситуаций с использованием статистических и 

вероятностных методов. 

7. Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 

8. Задачи с прикладным содержанием. 

9. Основные свойства прямо и обратно пропорциональных величин. 

10. Проценты, округление с избытком и с недостатком. 

11. Выбор варианта из возможных (двух, трех, четырех…) 

12. Текстовые задачи на проценты. 

13. Текстовые задачи на сплавы и смеси. 

14. Текстовые задачи на движение. 

15. Текстовые задачи на совместную работу. 

16. Преобразование числовых тригонометрических выражений. 

17. Преобразование буквенных тригонометрических выражений. 

18. Простейшие тригонометрические уравнения. 

19. Простейшие тригонометрические неравенства. 

20. Многоугольники и их свойства. 

21. Правильные многоугольники. 

22. Векторы. 

23. Многоконфигурационные планиметрические задачи. 

24. Многогранники и их свойства. 

25. Сечения многогранников. 

26. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными прямыми и скрещивающимися прямыми. 

27. Площадь поверхности составного многогранника. 

28. Формулы производных. 

29. Исследование функций с помощью производных.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

на 2019 – 2020  учебный год 

Образовательная область МАТЕМАТИКА 

Учебный предмет МАТЕМАТИКА 

Класс 
Кол-во часов по 

плану/программе 
Программа 

Учебники, учебные 

пособия 

Дидактические 

материалы 
Методические материалы 

Контрольно 

измерительные 

материалы 

 

 

 

 

10 

"А" 

 

 

 

 

35/35 

Примерная программа  

основного  общего 

образования по математике. 

Сборник нормативных 

документов. Математика 

/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев, - М.: Дрофа, 

2008 г. 

 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10 - 11 классы. 

Составитель Бурмистрова 

Татьяна Антоновна. 

Москва, "Просвещение", 

2011 

 

 

 

 

Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс: учеб.для  

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / [С. М. 

Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников 

и др. ] – М.: Просвещение, 

2017 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: 

учеб.для  общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др.]- М. : 

Просвещение, 2019 

 

 

ЕГЭ 2020. Математика. 

Базовый уровень. 50 

вариантов. Типовые 

варианты экзаменационных 

заданий от разработчиков 

ЕГЭ / А. В. Антропов, А. В. 

Забелин, Е. А. Семенко, Н. 

А. Сопрунова, С. В. 

Станченко, И. А. 

Хованская, Д. Э. Шноль, И. 

В. Ященко; под ред. И. В. 

Ященко. – М. : 

Издательство «Экзамен», 

2020 

 

ЕГЭ 2020. Математика. 

Профильный уровень. 50 

вариантов. Типовые 

варианты экзаменационных 

заданий от разработчиков 

ЕГЭ / И. В. Ященко, М. А. 

Волчкевич, И. Р. Высоцкий, 

Р. К. Гордин, П. В. 

Семѐнов, О. Н. Косухин, Д. 

А. Фѐдоровых, А. И. 

Суздальцев, А. Р. 

Рязановский, В. А. 

Смирнов, А. В. Хачатурян, 

С. А. Шестаков, Д. Э. 

Шноль; под ред. И. В. 

Ященко. – М. 

Потапов  М. К. Алгебра и 

начала анализа : 10 кл. : 

базовый и профил. уровни : 

кн. для учителя /  М. К. По-

тапов, А. В. Шевкин. – М. : 

Просвещение, 2008 

 

Саакян С.М. Изучение 

геометрии в 10 - 11 

классах: кн. для учителя / 

С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов. - М. : 

Просвещение, 2010 

 

Кодификатор, 

спецификация заданий ЕГЭ 

2019-2020 г. 

 

 

 

 

 

ЕГЭ 2020. Математика. 

Базовый уровень. 10 

вариантов. Типовые 

тестовые задания от 

разработчиков ЕГЭ / А. В. 

Антропов, А. В. Забелин, Е. 

А. Семенко, Н. А. 

Сопрунова, С. В. 

Станченко, И. А. 

Хованская, Д. Э Шноль, И. 

в. Ященко; под ред. И. В. 

Ященко. - М– : 

Издательство «Экзамен», 

2020 

 

ЕГЭ -2020 : Математика : 

10 тренировочных 

вариантов 

экзаменационных работ для 

подготовки к единому 

государственному экзамену 

: базовый уровень / под ред. 

И. В. Ященко. – Москва: 

АСТ, 2019 

 

ЕГЭ 2020. Математика. 

Базовый уровень. 14 

вариантов. Типовые 

тестовые задания от 

разработчиков ЕГЭ / А. В. 

Антропов, А. В. Забелин, Е. 



:Издательство «Экзамен», 

2020 

А. Семенко, Н. А. 

Сопрунова, С. В. 

Станченко, И. А. 

Хованская, Д. Э Шноль, И. 

в. Ященко; под ред. И. В. 

Ященко. - М– : 

Издательство «Экзамен», 

2020 

 

ЕГЭ -2020 : Математика : 

10 тренировочных 

вариантов 

экзаменационных работ для 

подготовки к единому 

государственному экзамену 

: профильный уровень  / 

под ред. И. В. Ященко. – 

Москва: АСТ, 2019 

 

ЕГЭ 2020. Математика. 14 

вариантов. Профильный 

уровень. Типовые варианты 

экзаменационных заданий 

от разработчиков ЕГЭ / . В. 

Ященко, М. А. Волчкевич, 

И. Р. Высоцкий, Р. К. 

Гордин, П. В. Семѐнов, О. 

Н. Косухин, Д. А. 

Фѐдоровых, А. И. 

Суздальцев, А. Р. 

Рязановский, В. А. 

Смирнов, А. В. Хачатурян, 

С. А. Шестаков, Д. Э. 

Шноль; под ред. И. В. 

Ященко.- М– : 

Издательство «Экзамен», 

издательство МЦНМО, 

2020 

 

ЕГЭ -2020 : Математика :30 



тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для 

подготовки к единому 

государственному экзамену 

: профильный уровень  / 

под ред. И. В. Ященко. – 

Москва: АСТ, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 Содержание КИМов соответствует федеральному компоненту государственного стандарта и соотносится с требованиями к умениям и 

навыкам учащихся. Их значение – оценить уровень достижений учащихся. 

 Текущий контроль осуществляется в ходе изучения темы, имеет диагностическую направленность, дает возможность получить 

своевременную информацию об овладении учащимися основными умениями и навыками и вовремя устранять возникающие проблемы. 

 Тематический контроль проводится в конце наиболее важных тем.  Итоговый контроль проводится после окончания полугодия. Для 

организации различных видов контроля используются сборники диагностических материалов, сборники контрольных работ, открытый банк 

задания ЕГЭ сайта ФИПИ. 

 Контроль осуществляется по пособиям: 

1. Базовый уровень. 10 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ / А. В. Антропов, А. В. Забелин, Е. А. Семенко, Н. 

А. Сопрунова, С. В. Станченко, И. А. Хованская, Д. Э Шноль, И. в. Ященко; под ред. И. В. Ященко. - М– : Издательство «Экзамен», 2020; 

2. ЕГЭ -2020 : Математика : 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому государственному 

экзамену : базовый уровень / под ред. И. В. Ященко. – Москва: АСТ, 2019; 

3. ЕГЭ 2020. Математика. Базовый уровень. 14 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ / А. В. Антропов, А. В. 

Забелин, Е. А. Семенко, Н. А. Сопрунова, С. В. Станченко, И. А. Хованская, Д. Э Шноль, И. в. Ященко; под ред. И. В. Ященко. - М– : 

Издательство «Экзамен», 2020; 

4. ЕГЭ -2020 : Математика : 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому государственному 

экзамену : профильный уровень  / под ред. И. В. Ященко. – Москва: АСТ, 2019; 

5. ЕГЭ 2020. Математика. 14 вариантов. Профильный уровень. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков ЕГЭ / . В. 

Ященко, М. А. Волчкевич, И. Р. Высоцкий, Р. К. Гордин, П. В. Семѐнов, О. Н. Косухин, Д. А. Фѐдоровых, А. И. Суздальцев, А. Р. 
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