
10 класс 

Алгебра и начала анализа 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

КИМы Автор и названия 

(издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

книг 

для учителя и др. 

Октябрь 

Контрольная работа № 1.1 

по теме 

«Тригонометрические 

функции любого угла. 

Основные 

тригонометрические 

формулы» 
 

 Ю.П.Дудницын 

В.Л.Кронгауз 

«Контрольные работы по 

алгебре и началам 

анализа», Москва, 

Просвещение,2009; 

 П.И.Алтынов 

«Контрольные и 

зачѐтные работы 

по алгебре», 

Москва, Экзамен, 

2004 

 А.Н.Рурукин 

«Поурочные 

разработки по 

алгебре и началам 

анализа. 10 класс», 

Москва, Вако, 2009; 

 Н.А.Ким 

«Неравенства: через 

тернии к успеху», 

Волгоград, Корифей, 

2007; 

 Е.В.Мирошкина 

математика 10-11 

классы. Уравнения и 

неравенства», 

Волгоград, Учитель 

2008 

 

Ноябрь 

Контрольная работа № 1.2 по 

теме «Тригонометрические 

функции числового 

аргумента» 

Декабрь 

Контрольная работа № 1.3 

по теме «Основные свойства 

функций» 

Январь 

Контрольная работа № 1.4 по 

теме «Решение 

тригонометрических 

уравнений и неравенств» 

Март 

Контрольная работа № 1.5 по 

теме «Производная» 

Май 

Контрольная работа № 1.6 по 

теме «Применение 

производной к исследованию 

функции» 

Май 

Итоговая контрольная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Алгебра и начала анализа 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

КИМы Автор и названия 

(издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

книг 

для учителя и др. 

Октябрь 

Контрольная работа по теме 

«Первообразная» 

 Ю.П.Дудницын 

В.Л.Кронгауз 

«Контрольные работы по 

алгебре и началам 

анализа», Москва, 

Просвещение,2009; 

П.И.Алтынов 

«Контрольные и зачѐтные 

работы по алгебре», 

Москва, Экзамен, 2004 

 А.Н.Рурукин 

«Поурочные 

разработки по 

алгебре и началам 

анализа. 11 класс», 

Москва, Вако, 2009; 

 Н.А.Ким 

«Неравенства: через 

тернии к успеху», 

Волгоград, Корифей, 

2007; 

 Е.В.Мирошкина 

математика 10-11 

классы. Уравнения и 

неравенства», 

Волгоград, Учитель 

2008 

 

Октябрь 

Контрольная работа по теме 

«Интеграл»  

Ноябрь 

Контрольная работа по теме 

«Обобщение понятия 

степени» 

Январь 

Контрольная работа по теме 

«Показательная и 

логарифмическая функции» 

Март 

Контрольная работа по теме 

«Производная 

показательной и 

логарифмической функций»  

Май 

Итоговое тестирование по 

курсу алгебры средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

Геометрия 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

КИМы Автор и названия 

(издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

книг 

для учителя и др. 

Октябрь 

Контрольная работа № 1.1 (20 

мин) 

Б.Г.Зив 

«Дидактические 

материалы по 

геометрии. 10 класс», 

Москва, 

Просвещение, 2003 

 Т.Л.Афанасьева, 

Г.И.Ковалѐва, 

Л.А.Тапилина 

«Геометрия. 

Поурочные планы к 

учебникам 

Л.С.Атанасяна. 7-11 

классы, Волгоград, 

Учитель, 2012; 

 Г.И.Ковалѐва, 

Н.И.Мазурова 

«Геометрия 10-11 

классы. Тесты для 

текущего и 

обобщающего 

контроля», Волгоград, 

Учитель, 2008 

Ноябрь 

Контрольная работа № 1.2 по 

теме «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед» 

Февраль 

Контрольная работа № 2.1 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Апрель 

Контрольная работа № 3.1 

по теме «Многогранники» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Геометрия 

Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

КИМы Автор и названия 

(издательство, 

год) поурочных планов, 

методических материалов, 

книг 

для учителя и др. 

Октябрь 

Контрольная работа по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

 Б.Г.Зив 

«Дидактические 

материалы по 

геометрии. 11 

класс», Москва, 

Просвещение, 

2003; 

 Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз 

«Контрольные 

работы по 

геометрии», 

Москва, Экзамен, 

2007 

 Т.Л.Афанасьева, 

Г.И.Ковалѐва, 

Л.А.Тапилина 

«Геометрия. 

Поурочные планы к 

учебникам 

Л.С.Атанасяна. 7-11 

классы, Волгоград, 

Учитель, 2012; 

 Б.И.Вольфсон, 

Л.И.Резницкий 

«Геометрия. 

Подготовка к ЕГЭ и 

ГИА. Учимся решать 

задачи и повторяем 

теорию», Ростов-на-

Дону, Легион,2013; 

 Г.И.Ковалѐва, 

Н.И.Мазурова 

«Геометрия 10-11 

классы. Тесты для 

текущего и 

обобщающего 

контроля», 

Волгоград, Учитель, 

2008 

Декабрь 

Контрольная работа по теме 

«Объѐмы тел» 

Апрель 

Контрольная работа по теме 

«Векторы в пространстве. 

Метод координат в 

пространстве 

Май 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 


