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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по математике составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 
1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены 
приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 
04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в 
Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 
Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644).  

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015). 

5. Распоряжение министерства образования Иркутской области «О региональном учебном 
плане для общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на 2011-
2012, 2012-2013 учебные годы» от 12.08.2011 г. № 920-мр. 

6. Письмо Министерства образования Иркутской области «Об использовании регионального 
учебного плана образовательными организациями Иркутской области» от 04.06.2014 г. № 55-
37-5064/14. 

7. Письмо Министерства образования Иркутской области «Об учебном плане пилотных 
площадок опережающего введения ФГОС» от 07.06.2013г. № 55-37-4842/13. 

8. Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 
приказом МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск от 05.09.2011 г. № О-53/1. 

9. Приказ МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск «О внесении изменений в основную 
образовательную программу начального общего образования» от 28.08.2015 г. № О-82. 

10. Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная 
приказом МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск от 29.08.2014 г. № О-74. 

11. Приказ МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск «О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования» от 28.08.2015 г. № О-83. 

12. Учебный план МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск на 2015-2016 учебный год, утвержденный 
приказом МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск «Об утверждении учебного плана на 2015-2016 
учебный год» от 28.08.2015 г. № О-79.   

13. Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ предметов и 
дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». Рассмотрено на 
педагогическом совете школы 29.08.2014 г., утверждено приказом директора МОБУ СОШ № 
4 от 02.09.2014 г. № О-67.  
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Рабочие   программы   по алгебре и началам  математического анализа  составлены    в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования по математике. В них также    
учитываются   основные   идеи   и   положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных   действий   для   основного   общего   образования. Рабочая 
программа по математике для 10 - 11 классов рассчитана на 2 года обучения, составлена на 
основе  сборника рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа 10 - 
11классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций. Составитель Т. А. 
Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009, УМК   Ш.А.Алимов Ю.М. Колягин и др. «Алгебра и 
начала математического анализа, 10 – 11 классы» 
         Математическое образование в общеобразовательной  школе складывается из 
следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 
школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 
Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении всех лет обучения, 
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.        
Математическая     подготовка    необходима     для   понимания      принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных     и  технических     понятий    и  
идей.  Математика — язык науки    и  техники.    С  её  помощью     моделируются      и  
изучаются явления   и   процессы,   происходящие   в   природе. 
        Развитие у  учащихся правильных     представлений   о  сущности    и  происхождении       
математики,  о  соотношении   реального и  идеального, о характере отражения 
математической   наукой   явлений   и   процессов   реального   мира, о   месте   математики   
в системе  наук  и  роли   математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся,  интеллектуальному 
развитию, формированию качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 
в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к преодолению 
трудностей и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а  также   
способность   принимать   самостоятельные  решения.    
 В  процессе     изучения    математики школьники    учатся   излагать   свои   мысли    ясно   и  
исчерпывающе,   лаконично   и   ёмко,   приобретают   навыки   чёткого,   аккуратного   и   
грамотного   выполнения   математических   записей.  
Важнейшей   задачей   школьного   курса   математики   является   развитие   логического   
мышления   учащихся.         
Реализация программы на  2 года:  2016-2017и 2017 – 2018  учебный год 
        Рабочая программа рассчитана  на 204  часа в год : по 102 часа в 10 и 11 классах  
 
 

Общая   характеристика курса   математики   в   10—11  классах  
В курсе математики 10—11 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: Алгебра, Функции, Уравнения и неравенства, Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики, вводится линия начала 
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математического анализа. В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 
задачи: 
 систематизация сведений о числах; 
  изучение новых видов числовых выражений и формул;  
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,  
 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и  нематематических 
задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. Основные методические особенности курса заключается в следующем: 
      1.Элементарные функции изучаются элементарными методами (без использования 
производной). 
       2.Числовая линия и линия преобразований развиваются параллельно с функциональной, 
не опережая её по времени изучения. Так, например, изучению логарифмической функции 
предшествует изучение понятия логарифма числа и свойств логарифмов, преобразования 
логарифмических выражений, решение элементарных логарифмических уравнений. 
        3. При изложении курса широко используется графические средства наглядности. 
       4 Впервые вводится понятие равносильности уравнений и неравенств, поскольку в этом 
возникает необходимость. 
       5. Новые математические понятия, когда это возможно, вводятся после рассмотрения 
прикладных задач, мотивирующих необходимость их появления. 
       6.Система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию по каждой 
теме. 
        7 Теоретический материал излагается доступным языком, что способствует 
самостоятельному изучению старшеклассниками. 
        8 Акцент в преподавание делается на практическое применение приобретённых знаний. 
 
 

Место курса в учебном плане 
 Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры и начал 

математического анализа  в 10 - 11классах:  отводит по 3  часа в неделю в течение каждого 
года обучения, 34 недели, всего  204 часа. Контрольных работ в 10 классе – 6 +3, в 11 классе 
– 7+3 

 
Требования к планируемым результатам обучения и освоения конкретного 

учебного предмета, курса 
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 Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного,  личностно 
ориентированного подходов;  освоение  учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья 

На ступени средней школы задачи учебных занятий определены как закрепление 
умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 
отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 
доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 
из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять 
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 
сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны научиться 
представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 
формах конспекта, реферата, рецензии. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 
правилам ведения диалога, диспута. Стандарт ориентирован на воспитание школьника - 
гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 
национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В 
процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 
мировоззренческие взгляды и на этой основе осуществляться воспитание гражданственности 
и патриотизм. 
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на практике;  
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа; 
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
уметь: 
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выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков 
уметь решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
построения и исследования простейших математических моделей; 
 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 
и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников.  

Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  
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Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных.  

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 
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Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

Учет и контроль образовательных достижений обучающихся 
Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения большое значение 

имеет организация контроля знаний и умений обучающихся.  
          Проверка практических знаний и умений проводится с помощью зачетов, 
самостоятельных (традиционных и с использованием тестовых заданий) и контрольных 
работ, которые задаются на двух или трех уровнях.  
  Система текущей и промежуточной аттестации организована следующим образом: 
каждая проверочная  и контрольная работа выстроена по одной и той же схеме: задания 
базового уровня соответствуют уровню требований обязательной математической 
подготовки каждого школьника,  задания повышенного уровня возможностей хорошо 
успевающих учеников. 

Поскольку выпускникам 11 класса предстоит итоговая аттестация по математике в 
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), целесообразно в период обучения 
создавать условия контроля, приближенные к условиям ЕГЭ. С этой целью часть 
контрольных работ составлена по схеме: 

 задания базового уровня соответствуют уровню требований обязательной 
математической подготовки каждого школьника,   задания повышенного уровня соответствуют уровню возможностей хорошо 
успевающих учеников.  задания высокого уровня сложности  соответствуют уровню возможностей любящих 
математику ребят. 

  
Система оценки планируемых результатов  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего (тестирование, 
проверочные работы, самостоятельные работы, тематические контрольные работы, 
математические диктанты и т.д.) и промежуточного оценивания (контрольно – методические 
срезы по оценке уровня обученности: стартовый, промежуточный, итоговый контроль. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, учитываются при определении итоговой оценки по предмету.  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 
 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если:   работа выполнена полностью;  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 
не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
 
Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 
теме. 
 
Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий.  

 
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
новой ситуации при выполнении практического задания; 



10  

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  
сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа;  допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;  допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя;  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;  при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
 
 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 
Общая классификация ошибок. 
 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 
1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 
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- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-  логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 

- неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
 

Содержание учебного курса 
Тематический план 10 класс 

              Раздел Количество часов 
1.        Повторение 7-9 кл        8 часов 
2.      Действительные числа        11 часов 
 3.   Степенная функция, её свойства и 
график. Равносильные уравнения и 
неравенства. Иррациональные уравнения.    

      10 часов 

4.      Показательная функция  
 

       12 часов 
5.   Логарифмическая функция          9 часов 
16.Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 

        6 часов 
7 .Тригонометрические формулы  
 

         21 час 

8. Тригонометрические уравнения  
 

         12 часов 
9.  Итоговое повторение по курсу 10  
класса  

         13  часов 

 Содержание учебного предмета  10класс 
 

1. Повторение курса 7 -9 класса (10 ч) 
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Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. Системы уравнений. 
Неравенства. Элементарные функции. 
 Основная цель - обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 
школы знания учащихся по темам : « Действия с обыкновенными и десятичными дробями, 
числами, записанными в стандартном виде, степенями», «Формулы сокращенного 
умножения и разложение нам  множители, преобразование алгебраических 
выражений»,»Решение разного типа уравнений , систем уравнений и неравенств», «Свойства 
функций и их графики» 
2    Действительные числа (11 ч)  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями. 
Основная цель: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 
делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 
периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной 
десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений 
определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле 
сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения 
корня п-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной степени;  
 
Учащиеся должны знать:  

 понятие натурального числа;  
 понятие целого числа; 
 понятие действительного числа;  
 понятие модуля числа; 
 понятие арифметического корня n –й степени и его свойства и их свойства; 
 свойства степени с действительным показателем. 

Уметь:  
 уметь находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
 обращать бесконечно периодическую дробь в обыкновенную; 
 уметь выполнять преобразования выражений, содержащих арифметические корни и 

степени 
 
 

Степенная функция, её свойства и график    Равносильные уравнения и неравенства. 
Иррациональные уравнения. (10 часов) 

 Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 
Основная  цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 
школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 
показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать 
понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и 
неравенств.Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 
зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным числом; 2) 
нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному числу; 4) числом, 
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противоположным нечетному числу; 5) положительным нецелым числом; б) отрицательным 
нецелым числом (свойства функций в пп. 5 и 6 изучать необязательно). 
    Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств степени с 
действительным показателем.Рассмотрение равносильности уравнений, неравенств и систем 
уравнений и свойств равносильности проводятся в связи с предстоящим изучением 
иррациональных уравнений и неравенств. 
Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих частей 
уравнений в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию данного. 
Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми учащимися. 
При их изучении основным способом решения является сведение неравенства к системе 
рациональных неравенств , равносильной данному неравенств. 
Учащиеся должны знать:  

 свойства степенной функции во всех её разновидностях; 
 определение  и свойства взаимно обратных функций; 
 определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; 
 понимать причину появления посторонних корней и потери корней; 
 что при возведении в натуральную степень обеих частей уравнения получается 

уравнение – следствие; 
 при решении неравенства можно выполнять только равносильные преобразования; 
 что следует избегать деления обеих частей уравнения(неравенства) на выражение с 

неизвестным. 
Уметь:   

 схематически строить график степенной функции в зависимости от принадлежности 
показателя степени;  перечислять свойства;  выполнять преобразования уравнений, приводящие к уравнениям-следствиям; 

 решать иррациональные уравнения и неравенства.  
   

3.    Показательная функция ( 12 ч) 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 
Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени  прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин;  
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 
математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 
частных случаев и эксперимента; 
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 
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самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 
В результате изучения темы учащиеся должны: 
знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 
формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства;  
 

 понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; 
 основные свойства логарифмов; 
 понятие десятичного и натурального логарифмов; 
 определение логарифмической функции; 
 свойства логарифмической функции и её график. 

Уметь:  
 применять свойства логарифмов для  преобразований логарифмических  

           выражений; 
 применять формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию 
 строить график логарифмической функции 

 
4.   Логарифмическая функция (9ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 
Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 
логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода 
от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения 
применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм 
степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы; 
 
В результате изучения темы учащиеся должны: 
знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 
формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства;  
 

 понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; 
 основные свойства логарифмов; 
 понятие десятичного и натурального логарифмов; 
 определение логарифмической функции; 
 свойства логарифмической функции и её график. 

Уметь:  
 применять свойства логарифмов для  преобразований логарифмических  

           выражений; 
 применять формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию 
 строить график логарифмической функции 

 
5.   Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.(6часов) 

Основные цели: овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 
равносильному логарифмическому. 
При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 
преобразования. При этом часто нарушается равносильность .Поэтому  при решении 
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логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней . .Поэтому  при 
решении логарифмических неравенств нужно следить за тем ,чтобы равносильность не 
нарушалась ,так как проверку решения неравенства осуществить сложно. 
Знать: типы логарифмических уравнений, систем уравнений и способы их решения 
Уметь:  

 применять свойства логарифмической функции при сравнении значений выражений 
и решении простейших логарифмических уравнений и неравенств; 

 решать различные логарифмические уравнения и их системы с использованием 
свойств логарифмов и общих методов решения уравнений; 

 решать логарифмические неравенства на основании свойств логарифмической функц 
 

Тригонометрические формулы (21 час) 
 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 
косинусом я тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 
косинус и тангенс углов а и —а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 
угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 
синусов. Сумма и разность косинусов. 
       Основная цель  - сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 
научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 
функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 
простейшие тригонометрические уравнения siп х = а, соsх = а при а = 1, —1, 0. 
        Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 
решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или 
косинус его известен, например уравнения siпа = 0, соs а = 1 и т. п. Поскольку для 
обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения записывают 
как обычно: siпх = 0, соsх = 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с помощью 
единичной окружности. 
       Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является 
следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 
Равенство сов(—а) = сова следует из симметрии точек, соответствующих числам а и —а, 
относительно оси Ох. 
      Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же 
числа или угла следует из тригонометрической формы записи действительного числа и 
определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности. 
       Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 
формулы сложения получаются как следствия. 
      Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие 
можно получить как следствия формулы двойного и половинного углов (не являются 
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обязательными для изучения), формулы приведения, преобразования суммы и разности в 
произведение.  
      Знать: 

 определения синуса, косинуса и тангенса; 
 основные формулы, выражающие зависимость между синусом, косинусом и  
 
 тангенсом 
 определение радиана; 
 понятие тождества как равенства; 

Уметь: 
 переводить радианную меру угла в градусы и обратно; 
 поворачивать начальную точку единичной окружности вокруг начала координат на 

угол α и находить положение точки окружности, соответствующей данному 
действительному числу; 

 находить синус, косинус тангенс для чисел вида Π/2k,  k €; Z 
 применять формулы для вычисления значений синуса, косинуса и тангенса числа по 

заданному значению одного из них; 
  доказывать тождества с использованием изученных формул ;выполнять 

преобразование тригонометрических выражений 
 

7.   Тригонометрические уравнения (12 ч) 
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 
уравнений. 
Основные цели: сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения 
ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 
        Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 
решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к 
решению простейших: сох = а, siпх = а, tgх = а. 
        Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения сох = а, так как формула 
его корней проще, чем формула корней уравнения siпх = а Решение более сложных 
тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и тригонометрические 
преобразования, сводится к решению простейших. 
        Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 
относительно siп х, соs х или tg х; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 
уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 
уравнениям после разложения на множители., однородные уравнения 
Знать: 

 понятия арккосинуса, арксинуса и арктангенса; 
 формулы корней простейших тригонометрических уравнений; 
 приёмы решений различных типов уравнений; 
 приемы решения простейших тригонометрических неравенств. 

Уметь: 
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 решать простейшие тригонометрические уравнения; 
 применять различные приёмы при решении тригонометрических уравнений; 
 решать простейшие тригонометрические неравенства.  

8.   Итоговое повторение по курсу 10  класса ( 13часов) 
Основная цель: обобщение материала курса алгебры и геометрии  
Основная цель: обобщить и систематизировать курс алгебры за 10 класс, решая тестовые 
задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для 
плодотворного участия в работе в группе; формировать умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою деятельность. 

Содержание учебного курса 
Тематический план 11 класс 

 
              Раздел Количество часов 
1.        Повторение 10 кл        6 часов 
2.      Тригонометрические функции       12 часов 
 3.   Производная и ее геометрический 
смысл.     

      16 часов 

4.Применение производной к 
исследованию функций     
 

       16 часов 

5.   Интеграл         13 часов 
6. Элементы комбинаторики.         10  часов 
7 .Знакомство с вероятностью           12 часов 
9.  Итоговое повторение по курсу алгебры 
и начала анализа  

        1 7  часов 

 Содержание учебного предмета  11 класс 
1 .Повторение (6 часов). 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Показательная и 
логарифмическая функции. Решение уравнений 

 
2. Тригонометрические функции (12 часов) 

 
 Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства  функций и их графики. Обратные 
тригонометрические функции. Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 
функций. Свойства функции у=cos x и её график. Свойства функции у= sin x и её график. 
Свойства функции у=tg x и её график. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 
применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики 
тригонометрических функций. 
Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые 
непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению их 
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графиков. Так, формулы  sin (-x) = - sin x и  cos (-x) = cos x выражают свойства нечетности и 
четности функций y = sin x и y = cos x соответственно.  

Построение графиков тригонометрических функций проводиться с использованием 
их свойств и начинается с построения графика функции y = cos x. График функции y = sin x 
получается сдвигом графика функции y = cos x в соответствии с формулой sin x = cos (x - ). 
С помощью графиков иллюстрируются известные свойства функций, а также выявляются 
некоторые дополнительные свойства.  
С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие 
тригонометрические уравнения и неравенства.  

Обратные тригонометрические функции даются обзорно, в ознакомительном плане. 
Полезно также рассмотреть графики функций y = |cos |, y = a + cos , y = cos( + ), y = 
acos , y = cos , где а – некоторое число.  
 

3. Производная и ее геометрический смысл.    (16 часов) 
. 

Определение производной. Производная степенной функции. Правила 
дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический 
смысл производной.  

Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с 
помощью формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику 
функции.  

Изложение материала ведется на наглядно-иллюстративном уровне: многие формулы 
не доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств. Главное – 
показать учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем первообразной 
(интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач, связанных с 
исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур и 
объемов тел с произвольными границами, с построением графиков функций. Прежде всего, 
следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описывают многие 
физические и технические процессы.   

  Понятие предела последовательности и непрерывности функции формируется на 
наглядно-интуитивном уровне; правила дифференцирования и формулы производных 
элементарных функций приводятся без обоснований.  
 

4. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 
 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение 
графиков функции.  

Основная цель – показать возможности производной в исследовании функции и 
построении их графиков.  

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе 
работы над предыдущей темой. Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и 
убывания функции от знака её производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек 
максимума и минимума, точек перегиба. Обучающиеся знакомятся с новыми терминами: 
критические и стационарные точки. 
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После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о 
том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной. 
Приводится схема исследования основных свойств функции: 

 Область определения функции; 
 Точки пересечения графика с осями координат; 
 Производная функции и стационарные точки; 
 Промежутки монотонности; 
 Точки экстремума и значения функции в этих точках 

 
5. Интеграл (13 часов) 

 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 
Применение производной и интеграла для решения практических  задач.  

Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 
обратной дифференцированию. 

Операция интегрирования определяется как операция, обратная дифференцированию, 
далее вводится понятие первообразной. Таблица правил интегрирования(таблица 
первообразных) получается из таблицы производных. Формулируется утверждение, что все 
первообразные для функции f(x) имеют вид F(x) + C, где F(x) – первообразная, найденная в 
таблице. 

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается 
формулой Ньютона-Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел 
интегральной суммы: при этом формула Ньютона-Лейбница также оказывается 
справедливой. Таким образом,  эта формула является главной: с её помощью вычисляются 
определенные интегралы и находятся площади криволинейных трапеций.  
Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и интеграла к 
решению физических задач задаются в ознакомительном плане.  

 
6. Элементы комбинаторики   .(10часов) 

Правило произведения. Перестановки. Размещение без повторений. Сочетания без 
повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией 
соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем -  с аппаратом 
решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона. 

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 
 Составление упорядоченных множеств(образование перестановок); 
 Составление подмножеств данного множества (образование сочетаний); 
 Составление упорядоченных подмножеств данного множества (образование 

размещений). 
Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в программу 

включаются лишь теория соединений – комбинаторных конфигураций, которые называются 
перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем обязательными для изучения 
являются лишь соединения без повторений – соединения, составленные по определенным 
правилам из различных элементов.  
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 7. Элементы теории вероятностей.(12 часов) 
Вероятность события, сложение вероятностей. Вероятность  противоположного события. 
Условная вероятность. Вероятность произведения независимых событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого 
события; научиться решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 
несовместимых событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых 
событий.  

Вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с 
некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над событиями.  
Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными 
исходами формулируется строго, и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) 
решается большинство задач. Понятие геометрической вероятности и статической 
вероятности вводились на интуитивном уровне основной школы.  
Независимость событий разъясняется на конкретных примерах. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение 
теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека.  

 
7. Итоговое повторение (17 часов) 

 Решение расчетных задач 
Преобразование выражений, содержащих числовые выражения, буквенные выражения, 
корни,  степень, логарифмы 
Преобразование тригонометрических выражений. 
Решение линейных,  дробных, квадратных ,уравнений 
Решение показательных и логарифмических уравнений 
Решение тригонометрических  уравнений 
Решение неравенств 
Решение задач на составление уравнений( задачи на движение, работу,  совместную работу, 
проценты, смеси и сплавы) 
Задачи на производную 
Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений, точек максимума и минимума 
 
Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

ВакоИнформационно-методическое обеспечение. 
• Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru 
• Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm 
• Для учителей: http://it-n.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.org/, 

http://www.intergu.ru/ , http://www.moi-universitet.ru/ и др. 
• Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 
• Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 
• Конкурсные задачи по математике : справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 
• Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 

доступа: http://www.mccme.ru/free-books 
• Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа : http://www.mon.gov.ru/ 
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• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru/ 
• Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru 
• Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 
• Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
• Сайт энциклопедий. – Режим доступа: http://www.encyclopedia.ru/ 
• Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/ 
• Тестирование on-line: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
• Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
• Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций». –  
Режим доступа : http://www.informika.ru/ 

            www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября»      
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики. 

 
                                Список методической литературы для учителя 

 
Основная литература Алимов Ш.А. и другие: учебник «Алгебра и начала анализа 10-11», М : Просвещение, 2012 г. 

2. А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова «Математика,10»  базовый уровень, Мнемозина, 2008г 
 

3 Программа по математике для  общеобразовательной школы., М., «Просвещение», 2011 
 

Методическая  литература для учителя  
 

1. Григорьева Г.И. Методическое пособие для учителя «Уроки по курсу «Алгебра 10-
11» - Волгоград: Учитель, 2006 

2. Газета «Математика»: №37/95, 43/97, 31/99, 2/00, 33/00, 35/00, 34/00, 41/00, 44/00, 
30/01, 43/01 

3.  Дидактические материалы по геометрии для 10,11 классов, Зив Б.Г., Москва, 
«Просвещение», 2000 год 

4. Ершова А.П. Вся школьная математика в самостоятельных и контрольных работах. 
Алгебра 7-11/ -М.:Илекса, 2012г 

5. Ершова А.П. и другие: «Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-
11»,М.: Илекса, 2010  

6. ЕГЭ. Банк заданий,под редакцией А.Л.Семенова,И.В.Ященко 
7. ЕГЭ-2014. Тематические тренировочные задания/ В.В.Кочагин, М.Н.Кочагина. –М.: 

Эксмо, 2014 
8. Единый государственный экзамен 2015: МатематикаАСТ Астрель 2015г 
9. Журнал «Математика в школе»: №1/92, №9,10/94, №26,37/95, №6,10/97, №4, 6, 7, 9, 

10/01 
10. Ивлев Б.И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11кл 

Москва2008 ФИПИ  
11. Изучение геометрии в 10-11 классов( методическое пособие для учителя), Саакян 

С.М., Москва, «Просвещение», 2003 год 
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12. Лукин Р.Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа-М., 1989 
13. Математика в школе: научно-методический журнал 
14. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 
экзаменов / сост. Г. И. Ковалева и др. – Волгоград: Учитель, 2013г./ 

15. Математика: приложение к газете «Первое сентября» 
. 

16. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы, Дорофеев Г.В. 
Москва, «Дрофа», 2002 год 
                    Список литературы для учащихся 

1. ЕГЭ. Банк заданий,под редакцией А.Л.Семенова,И.В.Ященко 
2. ЕГЭ-2014. Тематические тренировочные задания/ В.В.Кочагин, М.Н.Кочагина. –М.: 
Эксмо, 2014 

       3.   Ершова А.П. Вся школьная математика в самостоятельных и контрольных работах. 
Алгебра 7-11/ -М.:Илекса, 2012г 

4. Ершова А.П. и другие: «Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-
11»,М.: Илекса, 2010  

5. ВакоИнформационно-методическое обеспечение. 
 Сайт энциклопедий. – Режим доступа: http://www.encyclopedia.ru/ 

• Тестирование on-line: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
• Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
• Сайт «решу ЕГЭ, математика, базовый и профильный уровень 

Сайт Р. Поуроч 
 
 

ные разработки по геометрии, 2006 год, Москва «  
 


