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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «алгебра и начала математического анализа» 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и программой по  алгебре и началам математического анализа 

«Программа. Алгебра и начала математического анализа / [авторы-составители  И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович]. М. Мнемозина, 2011г.» 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

В ходе  изучения  курса  математики    учащиеся  должны  овладеть  следующими  

ключевыми компетенциями:  

 Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, 

моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать 

учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения) 

 Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; 

составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности)  

 Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших 

трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками)  

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры и начала математического анализа на уровне 

среднего общего образования в 10 – 11 классах отводится  4 ч в неделю за 35 учебных недель в 

10 классе и 4 часа в неделю за 34 учебные недели в 11 классе. Итого за два года обучения – 276 

часов. Это количество часов превышает при данной расчасовке  то, которое предлагается в 

примерных программах для общеобразовательных учреждений, на 4 часа (10 класс). Их 

целесообразно отвести на повторение: 2 часа отведено на повторение и вводную контрольную 

работу  в начале учебного года  и 2 часов добавлено на повторение в конце учебного года в 10 

классе. 

Учебно-методический комплект 

 Учебник «Алгебра и начала математического анализа», профильный уровень, часть 1, 10 

класс, А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, издательство «Мнемозина», 2010 год. 
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 Задачник «Алгебра и начала математического анализа», профильный уровень, часть 2, 10 

класс, А.Г. Мордкович, издательство «Мнемозина», 2010 год. 

 Учебник «Алгебра и начала математического анализа», профильный уровень, часть 1, 11 

класс, А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, издательство «Мнемозина», 2010 год. 

 Задачник «Алгебра и начала математического анализа», профильный уровень, часть 2, 11 

класс, А.Г. Мордкович, издательство «Мнемозина», 2010 год. 

 Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала математического анализа», 

профильный уровень, 10 класс, А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала математического анализа», 

профильный уровень, 11 класс, А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 

Количество учебных часов 

 10 класс 

 в неделю – 4 часов 

 в год – 140 часов 

 

 11 класс 

 в неделю – 4 часов 

 в год – 136 часов 

 

Количество контрольных работ 

10 класс – 8 контрольных работ; 

11 класс – 8 контрольных работ  

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 Текущий (Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, математических 

диктантов, зачѐтов (рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным 

оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала.  Содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.); 

 Итоговый (Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся 

после изучения наиболее значимых тем программы.) 

                                                                                                                                                                                   
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

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 геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;  

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 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: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами;  

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 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, выполнять преобразования графиков;  

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  
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 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя 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 применением аппарата 

математического анализа.  

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 доказывать несложные неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона 

по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,  графиков;  

для  анализа информации статистического характера. 

Тематическое планирование 

 10 класс 

 (4 урока в неделю, всего 140 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 – 5  Повторение материала 7 – 9 классов 5 

6 – 17  Действительные числа 12 

18 – 27 Числовые функции 19 

28 – 51  Тригонометрические функции 24 

52 – 61  Тригонометрические уравнения 10 

62 – 82  Преобразование тригонометрических выражений 21 

83 – 91  Комплексные числа 9 

92 – 120  Производная 29 
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121 – 127  Комбинаторика и вероятность 7 

128 – 140  Обобщающее повторение 13 

Тематическое планирование 

 11 класс 

 (4 урока в неделю, всего 136 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 – 4  Повторение материала 10 класса 4 

5 – 14  Многочлены 10 

15 – 38  Степени и корни. Степенные функции 24 

39 – 69  Показательная и логарифмическая функции 31 

70 – 78  Первообразная и интеграл 9 

79 – 87  Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

9 

88 – 120  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

33 

121 – 136  Обобщающее повторение 16 

Содержание программы учебного предмета 10 класс 

1.Повторение материала 7 – 9 классов 

2. Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. 

Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. 

Метод математической индукции. 

3. Числовые функции 

Определение числовой функции и способы еѐ задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

4. Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. 

5.Тригонометричесике уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

6.Преобразование тригонометрических выражений 

  Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функции в произведение и произведения в сумму. 

Метода решения тригонометрических уравнений (продолжение) 

7. Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные 

числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

8. Производная 

Определение числовой последовательности, способы еѐ задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 
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Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функции на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

9. Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

10. Обобщающее повторение 

Содержание программы учебного предмета 11 класс 

1.Повторение материала 10 класса 

2.Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

3. Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция у = 
n 

х, их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия  о показатели степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел. 

4.Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logах, еѐ свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

5.Интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисления и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

6.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

7.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с 

одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами 

8. Обобщающее повторение 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока 

в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Контрольные работы взяты из  дидактического материалов по алгебре и началам 

математического анализа для 10 – 11  классов, В. И. Глизбург, под редакцией А.Г. Мордковича, 

Издательство «Мнемозина», 2011 год 

Самостоятельные работы взяты из  дидактического материалов по алгебре и началам 

математического анализа для 10 – 11  классов, Л.А. Александрова, под редакцией А.Г. 

Мордковича, Издательство «Мнемозина», 2012 год 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 
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 «Учебник «Алгебра и начала математического анализа», профильный уровень, часть 1, 

10 класс, А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, издательство «Мнемозина», 2010 год. 

 Задачник «Алгебра и начала математического анализа», профильный уровень, часть 2, 10 

класс, А.Г. Мордкович, издательство «Мнемозина», 2010 год. 

 Учебник «Алгебра и начала математического анализа», профильный уровень, часть 1, 11 

класс, А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, издательство «Мнемозина», 2010 год. 

 Задачник «Алгебра и начала математического анализа», профильный уровень, часть 2, 11 

класс, А.Г. Мордкович, издательство «Мнемозина», 2010 год. 

 Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала математического анализа», 

профильный уровень, 10 класс, А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала математического анализа», 

профильный уровень, 11 класс, А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 Дидактические материалы. Контрольные работы по алгебре и началам математического 

анализа для 10 – 11  классов, В. И. Глизбург, под редакцией А.Г. Мордковича, 

Издательство «Мнемозина», 2011 год 

 Дидактические материалы. Самостоятельные работы по алгебре и началам 

математического анализа для 10 – 11  классов, Л.А. Александрова, под редакцией А.Г. 

Мордковича, Издательство «Мнемозина», 2012 год 

2. Материально-техническое обеспечение 

  № Наименования объектов и Необходимое количество Примечания  
 

  п/п средств материально- Основная Старшая школа   
 

   
технического обеспечения школа     

 

   

Базов. Проф. 
  

 

       
 

         
 

1 2 3 4 5 6  
 

         
  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   
1.1 Стандарт основного общего Д   Стандарт по математике, 

 

 образования по математике    примерные программы, 
 

1.2 Стандарт среднего (полного) 
 

Д 
 

авторские программы   

   
 

  входят в состав  
 

 общего образования по математике     
 

    обязательного  
 

 

(базовый уровень) 
    

 

    программно-  
 

1.3 Стандарт среднего (полного) 
  

Д 
  

  методического  
 

 общего образования по математике    обеспечения кабинета  
 

 (профильный уровень)    математики.  
 

1.4 Примерная программа основного Д     
 

 общего образования по математике      
 

1.5 Примерная программа среднего  Д    
 

 (полного) общего образования на      
 

 базовом уровне по математике      
 

1.6 Примерная программа среднего   Д   
 

 (полного) общего образования на      
 

 профильном уровне по математике      
 

1.7 Авторские программы по курсам Д Д Д   
 

 математики      
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1.8 Учебник по математике для 5-6 К   В библиотечный фонд 
 

 классов    входят комплекты 
 

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 классов К   учебников, 
 

  рекомендованных или  

1.10 Учебник по геометрии для 7-9 К 
   

  допущенных 
 

 классов    министерством 
 

1.11 Учебник по алгебре и началам  К К образования и науки 
 

 анализа для 10-11 классов    Российской Федерации. 
 

1.12 Учебник по геометрии для 10-11  К К В состав библиотечного 
 

 

фонда целесообразно  

 классов    
 

    

включать рабочие  

1.13 Учебник по математике для 10-11 
 

К 
 

 

  тетради, дидактические  

 

классов 
    

    материалы, сборники 
 

1.17 Дидактические материалы по Ф   контрольных и 
 

 математике для 5-6 классов    самостоятельных работ, 
 

1.18 Дидактические материалы по Ф   практикумы по решению 
 

 алгебре для 7-9 классов    задач, соответствующие 
 

    

используемым  

1.19 Дидактические материалы по Ф 
  

 

  комплектам учебников.  

 

геометрии для 7-9 классов 
    

     
 

1.20 Практикум по решению задач по  Ф Ф  
 

 алгебре и началам анализа для 10-    
Сборники  

 
11 классов    

 

    

разноуровневых  

1.21 Практикум по решению задач по 
 

Ф Ф  

 
познавательных и  

 геометрии для 10-11 классов    
 

     
 

1.22 Практикум по решению задач по  Ф  развивающих заданий, 
 

  

обеспечивающих 
 

 математике для 10-11 классов    
 

     усвоение математических 
 

     знаний как на 
 

     репродуктивном, так и на 
 

     продуктивном уровнях. 
 

1.23 Учебные пособия по элективным  Ф Ф  
 

 курсам     
 

1.24 Сборник контрольных работ по Ф   Сборники заданий (в том 
 

 математике для 5-6 классов    числе в тестовой форме), 
 

1.25 Сборник контрольных работ по Ф   обеспечивающих 
 

  диагностику и контроль  

 

алгебре для 7-9 классов    
 

    качества обучения в  

1.26 Сборник контрольных работ по Ф 
  

 

  соответствии с 
 

 геометрии для 7-9 классов    требованиями к уровню 
 

1.27 Сборник контрольных работ по  Ф Ф подготовки выпускников, 
 

 алгебре и началам анализа  для 10-    закрепленными в 
 

 11 классов    стандарте. 
 

     
 

1.28 Сборник контрольных работ по  Ф Ф  
 

 геометрии для 10-11 классов     
 

1.29 Сборник контрольных работ по  Ф   
 

 математике для 10-11 классов     
 

1.30 Сборники экзаменационных работ К К   
 

 для проведения государственной     
 

 (итоговой) аттестации по     
 

 математике     
 

1.31 Комплект материалов для   К  
 

 подготовки к единому     
 

 государственному экзамену     
 

1.32 Научная, научно-популярная, П П П Необходимы для 
 

 историческая литература    подготовки докладов, 
 

1.33 Справочные пособия П П П сообщений, рефератов, 
 

творческих работ и  

 (энциклопедии, словари, сборники    
 

    должны содержаться в  

 

основных формул и т.п.)    
 

    фондах библиотеки  

     
 

     образовательного 
 

     учреждения. 
 

1.34 Методические пособия для учителя Д Д Д  
  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  
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2.1 Таблицы по математике для 5-6 Д   Таблицы по математике  
 

 классов    должны содержать  
 

    
правила действий с  

 

2.2 Таблицы по геометрии Д Д Д 
 

 

числами, таблицы  
 

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов Д   метрических мер,  
 

2.4 Таблицы по алгебре и началам  Д Д основные сведения о  
 

 
плоских и   

 

 

анализа для 10-11 классов 
     

 

    пространственных  
 

      
 

     геометрических фигурах, 
 

     основные математические 
 

     формулы, соотношения,  
 

     законы, графики  
 

     функций.   
 

2.5 Портреты выдающихся деятелей Д Д Д В демонстрационном  
 

 математики    варианте должны быть  
 

    
представлены портреты  

 

      
 

     математиков, вклад  
 

     которых в развитие  
 

     математики представлен в 
 

     стандарте.   
 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА     
 

3.1 Мультимедийные обучающие Д/П Д/П Д/П Мультимедийные  
 

 программы и электронные учебные    обучающие программы и  
 

 издания по основным разделам    электронные учебные  
 

    

издания могут быть 
 

 

 курса математики     
 

    

ориентированы на  
 

      
 

     систему дистанционного  
 

     обучения, либо носить  
 

     проблемно-тематический 
 

     характер и обеспечивать  
 

     дополнительные условия  
 

     для изучения отдельных  
 

     тем и разделов стандарта. 
 

     В обоих случаях эти  
 

     пособия должны  
 

     предоставлять  
 

     техническую  
 

     возможность построения  
 

     системы текущего и  
 

     итогового контроля  
 

     уровня подготовки  
 

     учащихся (в том числе, в  
 

     форме тестового  
 

     контроля).   
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ      
 

4.1 Мультимедийный компьютер Д Д П Тех. требования:  
 

     графическая  
 

     операционная система,  
 

     привод для чтения-записи 
 

     компакт дисков, аудио-  
 

     видео входы/выходы,  
 

     возможность выхода в  
 

     Интернет. Оснащен  
 

     акустическими  
 

     колонками, микрофоном  
 

     и наушниками. С пакетом 
 

     прикладных программ  
 

     (текстовых, табличных,  
 

     графических и  
 

     презентационных).  
 

4.2 Сканер Д Д Д    
 

4.3 Принтер лазерный Д Д Д    
 

4.4 Копировальный аппарат Д Д Д Могут входить в 
 

     материально-техническое 
 

     обеспечение  
 

4.5 Мультимедиапроектор Д Д Д 
 

 

образовательного  
 

     учреждения.  
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4.6 Средства телекоммуникации Д  Д Д Включают: электронная 
      почта, локальная сеть, 
      выход в Интернет, 
      создаются в рамках 
      материально- 
      технического 
      обеспечения всего 
      образовательного 
      учреждения при наличии 
      необходимых 
      финансовых и 
      технических условий. 

4.7 Диапроектор или графопроектор Д  Д Д  
 (оверхэд)      

4.8 Экран (на штативе или навесной) Д  Д Д Минимальные размеры 
      1,25х1,25 м 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
5.1 Аудиторная доска с магнитной Д  Д Д  

 поверхностью и набором      

 приспособлений для крепления      

 таблиц      

5.2 Доска магнитная с координатной Д  Д Д  
 сеткой      

5.3 Комплект инструментов классных: Д  Д Д Комплект   предназначен 
 линейка, транспортир, угольник     для работы у доски. 
 (30

0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
),      

 циркуль      

5.4 Комплект стереометрических тел Д  Д Д  
 (демонстрационный)      

5.5 Комплект стереометрических тел Ф  Ф Ф  
 (раздаточный)      

5.6 Набор планиметрических фигур Ф     

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ    

6.1 Компьютерный стол Д  Д Д  

6.2 Шкаф секционный для хранения Д  Д Д  
 оборудования      

6.3 Шкаф секционный для хранения Д  Д Д  
 литературы и демонстрационного      

 оборудования (с остекленной      

 средней частью)      

6.4 Стенд экспозиционный Д  Д Д  

6.5 Ящики для хранения таблиц Д  Д Д  

6.6 Штатив для таблиц Д  Д Д  
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