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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уровень рабочей программы 10-11  класса  – расширенный 

     Примерная программа по математике  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

         Рабочая программа составлена на основе : Программы для ОУ  «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы».сост.И.И.Зубарева,А.Г.Мордкович.-

М.Мнемозина,2009.; Программы ОУ Геометрия 10-11 классы.Сост.Т.А.Бурмистрова .М.  

«Просвещение» 2010. 

       Курс математики 10-11 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», которые изучаются блоками  

Тематическое планирование составлено на 238 уроков в 10 классе и 204 урока – в 11 

классе.( по 68 часов геометрии в 10 и 11 классах). 

 Контрольных работ за год – 14, одна из них итоговая. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, контрольных  работ и 

математических диктантов. 

      В течение года возможно внесение корректив в календарно-тематический план, 

связанных с объективными причинами. 

На изучение математики па базовом уровне отводится  3 часа в неделю на алгебру и 2 часа 

в неделю –на геометрию.  В связи со слабой подготовкой учащихся по математике и для 

подготовки к ЕГЭ  было дополнительно выделено за счет часов школьного компонента 2 

часа в неделю  в 10 классе и 1 час в неделю –в 11 классе. В 10 классе выделен 

дополнительно 1 час за счет часов школьного компонента  для изучения  геометрии, так 

как результаты прошедших ЕГЭ показали недостаточные знания по этому разделу 

математики.  

  

   Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

 

 

 

  



СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем
1
. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного 

угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 



несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Общая характеристика модуля геометрия . 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развития 

содержательная линия «Геометрия». В рамках этой линии решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач. 

 

 



Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математике; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе 

среднего общего образования отводится не менее 100 часов из расчета 2 ч в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания решений 

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; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов и 

результатов работы группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетны источников. 

Тематическое планирование составлено к УМК Погорелова А.В. «Геометрия, 10-11», М., 

«Просвещение», 2010 года на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования с учетом авторского материала, опубликованного в газете 

«Математика».   

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 11 класса средствами данного 

учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик. 

На изучение  математики в 10 - 11 классе по программе отводится:7 часов в неделю в  10 

классе  и 6 часов  в неделю в11 классе.  Дополнительные часы равномерно распределены 

по изучаемым темам с целью формирования навыков  практического применения 

полученных знаний и умений. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  предмета «Математика « 10класс» 

( расширенный уровень) 

 

 

Учебно-тематическое планирование  предмета «Математика « 11класс» 

( расширенный уровень)  

 

 

 

 

 

 

№ Разделы курса Кол-во часов 

1 Повторение курса 9 класса 11 

2 Числовые функции 10 

3 Тригонометрические функции 46 

4 Стереометрия 5 

5. Тригонометрические уравнения  17 

6. Параллельность прямых и плоскостей 12 

7 Преобразования тригонометрических выражений 22 

8 Перпендикулярность прямых и плоскостей 21 

9 Производная 56 

10 Декартовы координаты и векторы в пространстве 15 

11 Повторение   геометрии 8 

12          Повторение алгебры 15 

  Итого 238 

№ Разделы курса Кол-во часов 

1 Повторение 10 

2 Степени и корни. Степенные функции 24 

3 Многогранники 18 

4 Показательная и логарифмическая функция  36 

5. Тела вращения 10 

6. Первообразная и интеграл 17 

7 Объемы многогранников 8 

8 
Элементы математической      статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 
15 

9 Объемы и поверхности тел вращения 9 

10 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 34 

11 Повторение 29 

  Итого 204 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

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, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

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; 

 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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», вводится линия «Начала 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; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

 изучение свойств пространственных тел, 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

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; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  



 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

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; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 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; 

 анализа информации статистического характера



Рекомендации по формированию итоговой отметки промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Математика» 

Итоговая отметка промежуточной аттестации по учебному предмету «Математика» 

является интегрированной оценкой обязательных разделов  «Алгебра» и «Геометрия» в 7-

9 классах и дисциплин «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» в 10-

11 классах. Отметки по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации 

выставляются в классном журнале на одной странице «Математика» (таблица 3). Итоговая 

отметка промежуточной аттестации по учебному предмету «Математика» является 

интегрированной и выставляется в классный журнал как среднее арифметическое. 

 

Таблица 3 - Пример заполнения страницы «Математика» классного журнала 

Дата  Тема Домашнее задание 

 А: Тема урока  

 Г: Тема урока  

   

 

     Данное тематическое   планирование, тем самым содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004; 

2. Методические рекомендации к учебникам математики, газета «Математика. 

Приложении к газете «Первое сентября», №14, 2006г.; 

3. А.В.Погорелов. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2006. 

4. А.Н.Земляков. Геометрия в 11 классе. Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2003. 

5. С.В.Веселовский, В.Д.Рябчинская. Дидактические материалы для 11 класса – М.: 

Просвещение, 2003. 

6. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.П.Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2003. 

8. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе» №1 – 2005 год. 

10. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.П.Баханский. Задачи по геометрии: Сборник задач. – М.: 

Просвещение, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уровень рабочей программы 10-11  класса  – профильный 

 

Рабочая программа по математике в 11-м классе (профильный уровень) на 2014 -

2015 учебный год составлена на основе: 

 Программы: Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович, - «Мнемозина», 2009 г.;  

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы: В.А. 

Погорелов. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

Для реализации программы используются учебники: 

 А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11. Часть 1. 

Учебник. Мнемозина, 2008. 

 А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа, 10-11. Часть 2. 

Задачник. Мнемозина, 2008 

 Погорелов А.В. Геометрия (базовый и профильный уровни), 10 – 11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008 г. 

  В 10- 11 классах физико – математического профиля было отдано предпочтение УМК   

Мордковича А.Г., как наиболее адаптированного к современной структуре ЕГЭ.   

Цели  

Изучение математики в старшей школе 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 естественно-научных 

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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В  ходе  изучения  математики  в  профильном  курсе  старшей  школы  учащиеся 

продолжают  овладение  разнообразными  способами  деятельности,  приобретают  и 

совершенствуют опыт:  



проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов, 

использования  различных  языков  математики  для  иллюстрации,  интерпретации, 

аргументации и доказательства;   

решения  широкого  класса  задач  из  различных  разделов  курса,  поисковой  и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;  

планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности:  выполнения  и 

самостоятельного  составления  алгоритмических  предписаний  и  инструкций  на 

математическом  материале;  использования  и  самостоятельного  составления  формул  

на основе  обобщения  частных  случаев  и  результатов  эксперимента;  выполнения  

расчетов практического характера;  

построения  и  исследования  математических  моделей  для  описания  и  решения 

прикладных  задач,  задач  из  смежных  дисциплин  и  реальной  жизни;  проверки  и  

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 

жизненным  

опытом; самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  анализа,  обобщения  и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

    Место предмета в базисном учебном плане  

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  

учреждений  Российской  Федерации  для  обязательного  изучения  математики  на  этапе 

основного общего образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю.   

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе на профильном уровне 

отведено 2 часа в неделю, всего 68 час в год. На изучение алгебры и начал 

математического анализа  отводится  5 часов в неделю. 

 

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 11 классе на профильном уровне 

отведено 2 часа в неделю, всего 68 час в год. На изучение алгеры и начал математического 

анализа  отводится  6 часов в неделю. 

Календарно – тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др.  

«Алгебра  и  начала  анализа»,  11  класс,    на  основе  федерального  компонента 

государственного  стандарта  общего  образования  с  учетом  авторского  тематического 

планирования  учебного  материала,  приведенного  в  учебнике.  Разработано      для 

преподавания  в 10 классе из расчета 7 часов в неделю,всего:238 часов; в 11 классе   из 

расчета 8 часов в неделю, всего: 272 часа. 

 Обязательный минимум содержания.  

Числовые и буквенные выражения.  

Многочлены  от  одной  переменной.  Делимость  многочленов.  Деление  многочленов  с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических  уравнений.  Схема  Горнера.  Теорема  Безу.  Число  корней  многочлена.  

Многочлены  от  двух  переменных.  Формулы  сокращенного  умножения  для  старших 

степеней.  Бином  Ньютона.  Многочлены  от  нескольких  переменных,  симметрические 

многочлены.   

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем.  



Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е.  

Преобразования  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а  также  

операции возведения в степень и логарифмирования.  

Функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 

асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.   

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.   

Логарифмическая функция, её свойства и график.  

Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.   

Начала математического анализа.  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная.  

Первообразные  элементарных  функций.  Правила  вычисления  первообразных.  

Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.   

Уравнения и неравенства.  

Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и  неравенств.  

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  

сложение,  

введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.  

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

Доказательства  неравенств.  Неравенство  о  среднем  арифметическом  и  среднем 

геометрическом двух чисел.    

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  

и неравенств с двумя переменными и их систем.   

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов 

данных.   

Геометрическая  вероятность.  Понятие  о  независимости  событий.  Независимые 

повторения  испытаний  с  двумя  исходами.  Вероятность  и  статистическая  частота 

наступления  события.  Статистические  методы  обработки  информации.  Гауссова  

кривая. Закон больших чисел.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

курса математики 

  

10 класс 8 часов в неделю, всего 272 часа(профильный уровень)    

№ блока, 

темы 

Название блока, темы Кол-во часов 

Блок 1. Повторение материала  7-9 классов 23 

Блок 2. Действительные числа 12 

Блок 3 Числовые функции 15 

Блок 4 Избранные вопросы планиметрии 15          

Блок 5 Тригонометрические  функции 34 

Блок 6 Тригонометрические  уравнения 15 

Блок 7 Аксиомы стереометрии  их простейшие следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей  

17 

Блок 8 Преобразование тригонометрических выражений 26 

Блок 9 Перпендикулярность прямых и плоскостей 15 

Блок 10 Комплексные числа 9 

Блок 11 Производная 29 

Блок 12 Декартовы координаты в пространстве 18 

Блок 13 Комбинаторика и вероятность 7 

Блок 14 Заключительное повторение курса математики 10 

класса 

37 

ИТОГО 272 

   11 класс 8 часов неделю.всего 272 часа  

   

 

 

 

№ Разделы курса Кол-во часов 

Блок 1 Повторение курса 10 класса 6 

Блок 2 Многочлены 17 

Блок 3 Многогранники 13 

Блок 4 Степени и корни. Степенные функции 38 

Блок 5. Тела вращения  10 

Блок 6. Показательная, логарифмическая функции 45 

Блок 7 Объемы многогранников 9 

Блок 8 Первообразная и Интеграл 13 

Блок 9 Объемы и поверхности тел вращения 9 

Блок 10 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

13 

Блок 11 Объемы тел. 17 

Блок 12 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 
48 

Блок 13 Повторение геометрии 30 

Блок 14 Обобщающее повторение алгебры 22 

 Итого 272 



Требования к уровню подготовки выпускников   

В  результате  изучения  математики  на  профильном  уровне  в  старшей  школе    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;  

•  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;  

•  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;  

•  вероятностных  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 геометрический прогрессии;  

•  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. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

При  изучении  курса  математики  на  профильном  уровне  продолжается  и  получает  

развития содержательная линия «Геометрия». В рамках этой линии решаются следующие 

задачи:  

  изучение свойств  пространственных тел,   

  формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.  

Цели:  

Изучение  математики  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  направлено  на  

достижение следующих целей:  

  формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математике;  

  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

  воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношение  к  математике  

как части  общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития  математики, 

эволюцией  математических  идей,  понимания значимости  математики  для  

общественного  

прогресса;  

  развитие  универсальных  (общих)  способностей,  умений  и  навыков,  являющихся 

основой существования человека в социуме.  

Задачи программы:  

  дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников;  

  познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их свойствами;  

  продолжить  систематическое  изучение  многогранников  и  тел  вращения  в  ходе  

решения задач на вычисление их объемов и площадей  их поверхностей.  

  

Контроль освоения знаний  

Для проведения текущего контроля предусмотрено 14 контрольных работ по основным 

темам курса. Кроме того, отслеживание результативности усвоения учебного материалы 

осуществляется  

в ходе проведения тематических самостоятельных и тестовых работ.  



Результаты обучения  

Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки  и  задают  

систему итоговых  результатов  обучения,  которых  должны  достигать  все  учащиеся,  

оканчивающие среднюю  школу  и  достижение  которых  является  обязательным  

условием  положительной аттестации  ученика  за  курс  средней  школы.  Эти  требования  

структурированы  по  трем компонентам:  «знать/понимать»,  «уметь»,  «использовать  

приобретенные  знания  и  умения  в практической деятельности и повседневной жизни».  

3.  Требования к уровню подготовки выпускников  

знать/понимать  

  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в теории  и  

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, возникновения и развития геометрии;  

  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

уметь  

  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

  изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по  

условиям задач;  

  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  

изученных формул и свойств фигур;  

  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  

решении практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  

вычислительные устройства.  

 

Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, 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.  

Критерии оценивания  тестовых работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, если:   

•  выполнено 91-100% работы.  

Отметка «4» ставится:  

•  выполнено 75-90% работы.   

Отметка «3» ставится, если:  

•   выполнено 50-74% работы.   

Отметка «2» ставится, если:  

•  выполнено 20-49% работы.   

Отметка «1» ставится, если:  

•  выполнено менее 20% работы.  

Критерии оценивания устных ответов обучающихся   

Отметка «5» ставится, 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;  

•  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.  

Отметка «4» ставится, если ответ 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  учащихся»  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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература 

 1.  Программы.  Алгебра  и  начала  математического  анализа  10-11  классы.  Авторы  – 

составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.-М.: Мнемозина, 2011.   

2.  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – М.: Мнемозина, 2007.  

3.  Алгебра  и  начала  анализа.  11  кл.:  В  двух  частях.  Ч.  2:  Задачник  для  

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. 

Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2007.  

4.  Настольная  книга  учителя  математики.  М.:  ООО  «Издательство  АСТ»:  ООО 

«Издательство Астрель», 2004.  

5.  Тематическое приложение к вестнику образования. №4, 2005.  

6.   Требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с 

содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента   

7. Бурмистрова Т.А. Программы: Алгебра и начала анализа: 10-11 классы; И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович, - «Мнемозина», 2009 г.;  

8. Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 

классы, Т. А. Бурмистрова, - «Просвещние», 2009 г. 

  9. Мордкович А.Г., Денищева Л.О.,  Звавич Л.И., Корешкова Т.А., Мишустина Т.Н., 

Рязановский А.Н., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Часть 1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Мнемозина, 2008 

10. Погорелов А.В. Геометрия (базовый и профильный уровни), 10 – 11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008 г. 

 

Образовательные сайты  

1.  http://mathege.ru/or/ege/Main - открытый банк заданий ЕГЭ по математике;  

2.  http://www.shevkin.ru/ - персональный сайт А.В.Шевкина «Математика. Школа. 

Будущее»;  

3.  http://www.terver.ru/  - Школьная математика. Справочник;  

4.  http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений;  

5.  http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей;  

6.  http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики;  

7.  http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал. Все школы России.  

 

 

 

 

 

 

 

 


