
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (углубленный уровень) 

реализуется на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, 
А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на базовом 

уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 

2011 

 

Изучение математики в старшей школе на углубленном 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,  требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание отношения к математике как части общечеловеческой культуры;  

 знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

Личностные результаты: 

 сформированность представлений об основных этапах истории и о наиболее важных 

современных тенденциях развития математической науки, о профессиональной 

деятельности ученых – математиков; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в креативном мышлении, инициативе, находчивости, активности при 

решении математических задач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения. 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование понятийного аппарата математики и умения видеть приложения 

полученных математических знаний для описания и решения проблем в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 формирование интеллектуальной культуры, выражающееся в развитии абстрактного и 

критического мышления, в умении распознавать логически некорректные 



высказывания, отличать гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать и 

аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в 

общении; 

 формирование информационной культуры, выражающейся в умении осуществлять 

поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать 

различные источники информации для решения учебных проблем; 

 формирование умения принимать решение в условиях неполной или избыточной 

информации; 

 формирование представлений о принципах математического моделирования и 

приобретения начальных навыков исследовательской деятельности; 

 сформировать умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и оценивать 

результаты своей деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным 

жизненным опытом, а также публично представлять ее результаты, в том числе с 

использованием ИКТ. 

 

В старшей школе математика представлена двумя предметами: алгебра и начала анализа 

и геометрия. 

Модуль АЛГЕБРА 

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа – систематическое изучение функций как 

важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, 

раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 

связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 

геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа. Выявлением их практической значимости. При изучении 

вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости 

изложения определяется с учётом общеобразовательной направленности изучения начал 

анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение 

знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, 

что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении повторения. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и логарифми-

ческую функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических, пока-

зательных и логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих 

уравнений и неравенств. Знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 

математического анализа в объёме, позволяющим исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

 

В рамках изучения алгебры и начал анализа 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; 



 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

                Программа  изучения алгебры и начал анализа рассчитана на 408 учебных 

часов (204 часа в 10 классе и 204 часа в 11 классе). В учебном плане для изучения 

математики на углубленном  уровне отводится 6 часов в неделю. 

При изучении курса математики на углубленном  уровне продолжаются и получают 

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

Вводится линия «Начала математического анализа». Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах.  

                                   

Планируемые предметные результаты обучения. 

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. 

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. 

 

                                                   Содержание курса 

Алгебра и начала анализа. 10 класс (204 ч) 

 

Действительные числа (20ч) 

Натуральные, рациональные, иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции (15ч) 
 Определение функции, способы ее задания. Свойства функций. Обратная функция.  

Тригонометрические функции (33ч) 
Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на координатной 

плоскости». Синус и косинус как координаты точки числовой окружности. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между ними. 

Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции у = sinx, 

у = cosx, их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций у = sinx, у 

= cosx. Сжатие и растяжение графиков функций. График гармонического колебания. 

Функции у = tgx, y= ctgx, их свойства и графики. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой у=х.  

 



Тригонометрические уравнения (13 ч) 

  Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

Арккосинус и решение уравнения cosx = а. Арксинус и решение уравнения sinx = a. 

Арктангенс и решение уравнения tgx = а. Арккотангенс и решение уравнения ctgx = а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной. 

Однородные тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений (29ч) 

  Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Комплексные числа (15ч) 

  Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа. 

Производная (40 ч) 

  Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела 

последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов 

последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей; 

вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на 

бесконечности и в точке. Понятие о непрерывности функции. Приращение аргумента, 

приращение функции. Определение производной, ее геометрический и физический смысл. 

Алгоритм отыскания производной. Вычисление производных. Формулы и правила 

дифференцирования. Уравнение касательной к графику функции. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. Применение производной для 

исследования функций. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических  задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком.  

Обобщающее повторение (23 ч) 

 

 

№ главы Изучаемый материал Количество часов 

1 Действительные числа 20 

2 Числовые функции 15 

3 Тригонометрические 

функции 

33 

4 Тригонометрические 

уравнения 

13 

5 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

29 

5 Комплексные числа 15 

6 Производная 40 

7 Обобщающее повторение 23 

 

 

 



Алгебра и начала анализа. 11 класс (204 ч) 

 

Повторение.   (10ч) 

Многочлены.  (17ч) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Уравнение высших степеней. 

                                  Степени и корни. Степенные функции.  (35ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции , их свойства и 

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

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

(включая дифференцирование и интегрирование). Извлечение корней n-й степени из 

комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции (45 ч) 

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

Понятие логарифма. Функция , ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (13 ч) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13 ч) 

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. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (48 ч)  

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

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Повторение (23 ч) 

Числовые функции. Преобразования тригонометрических выражений. Производная. 

Первообразная и интеграл. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 

 

№ главы Изучаемый материал Количество часов 

1 Повторение 10 

2 Многочлены 17 

3 Степени и корни. Степенные 

функции.   

35 

4 Показательная и логарифмическая 

функции. 

45 

5 Первообразная и интеграл. 13 

6 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

13 

7 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

48 

8 Обобщающее повторение 23 



                                                          Модуль ГЕОМЕТРИЯ 

 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объ-

ектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

 

Планируемые предметные результаты обучения. 

Введение 

  Иметь представление о содержании предмета стереометрии, об аксиоматическом 

методе построения геометрии. 
 Знать аксиомы стереометрии и их следствия, уметь применять их при решении задач. 

 

Параллельность прямых и плоскостей 

 Знать определения параллельных прямых и плоскостей, их взаимное расположение в 

пространстве, признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Уметь 

 находить угол между двумя прямыми. 

 решать задачи по этой теме, правильно выполнять чертеж по условию 

стереометрической задачи, понимать стереометрические чертежи.   

 решать задачи на доказательство, строить сечения геометрических тел. 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 

 Знать признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
Уметь 

 анализировать взаимное расположение объектов в пространстве. 
 решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 
     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 
Многогранники 

 Знать свойства многогранников. 
 Понимать стереометрические чертежи.   

Уметь 

 определять вид многогранника. 
 решать  задачи на свойства многогранников, на определение площади их 

поверхности, на построение сечений многогранников плоскостью. 
 правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи. 
 решать задачи на доказательство. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 



 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
 

Векторы  и координаты в пространстве 

 Знать определение вектора, свойства векторов. 

Уметь 

 производить действия с векторами. 
 правильно выполнять чертеж по условию задачи. 
 Определять координаты точек и векторов в пространстве. 
 решать задачи  различной сложности векторным методом.  
 решать задачи  различной сложности координатным  методом.  
 решать задачи на доказательство. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 
 

Тела и поверхности вращения 

 Знать основные понятия, относящиеся к телам вращения. 
 Понимать стереометрические чертежи.   

Уметь 

 решать  задачи на  определение площадей поверхностей тел вращения, на 

построение их сечений плоскостью. 
 правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи. 
 решать задачи на доказательство. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 
 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
 

Объемы тел 

 Знать понятие объёма тела, свойства объёмов тел. 
 Понимать стереометрические чертежи.   

Уметь 

 решать  задачи на  определение объёмов тел и отношений объёмов. 
 правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи. 
 решать задачи на доказательство. 
     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств геометрических тел; 

 



 

Содержание курса геометрии в 10-11 классах 

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

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

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 к плоскости. 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. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

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). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

икосаэдр). 

Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. 

Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия в пространстве. 

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. Угол между векторами.  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. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Тела вращения и площади их поверхностей. Цилиндр и  конус. Усеченный 

конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола 

как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 

Объемы тел. Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел.  

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

объема пирамиды и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Объем наклонной 

призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

 

 



10 класс 

№ главы Изучаемый материал Количество часов 

1 Аксиомы стереометрии и 

следствия из них 

5 

2 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

5 

3 Взаимное расположение 

прямых в пространстве, угол 

между прямыми 

5 

4 Параллельность плоскостей 3 

5 Тетраэдр и параллелепипед 7 

6 Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

6 

7 Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 

плоскостью 

6 

8 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

7 

9 Многогранники. Призма 4 

10 Пирамида 5 

11 Правильные многогранники 3 

12 Векторы в пространстве 6 

13 Итоговое повторение 6 

Всего  68 

 

11 класс 

№ главы Изучаемый материал Количество часов 

1 Координаты точки и вектора 

в пространстве 

7 

2 Скалярное произведение 

векторов 

4 

3 Движения 4 

4 Цилиндр 3 

5 Конус 3 

6 Сфера 11 

7 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

3 

8 Объём прямой призмы и 

цилиндра 

4 

9 Объём наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

8 

10 Объём шара и площадь 

сферы 

8 

11 Итоговое повторение 14 

Всего  68 

  



Учебно-методические средства обучения 
 

Алгебра 

для 10 класса: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы: Учеб. пособие для 

общеобразоват. Учреждений (профильный уровень) / Л.А. Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2016. – 135 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / В.И. Глизбург; 

под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2016 – 39 с. 

3. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для 

общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. А.Г. 

Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2014. – 102 с. 

для 11 класса: 

1. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Самостоятельные работы: Учеб. пособие для 

общеобразоват. Учреждений (профильный уровень) / Л.А. Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2016. – 100 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень ) / В.И. 

Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2016. – 32 с. 

3. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для 

общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. А.Г. 

Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2014. – 102 с. 

 

Геометрия 

 

Учебно-методический комплект   Л. С. Атанасяна и др. 

 

1) Геометрия: 10 – 11 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2014, 2017 

2) Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 10 кл. – М.: Просвещение, 2007. 

3) Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 11кл. – M.: Просвещение, 2007. 

 

Методическое обеспечение: 

1) Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: 

учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 2013. 

2) Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс. – М.: ВАКО, 2006 

3) Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс. – М.: ВАКО, 2006 

4) Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 

Баханский. — М.: Просвещение, 2003. 

5) Гордин Р.К. Математика. ЕГЭ 2014. Решение задача С 4 / под. ред. Семенова А.Л., 

Ященко И.В.. – М.: МЦНМО, 2014. 

6) Смирнов В.А. Математика. ЕГЭ. Задача С 2. Геометрия. Стереометрия / под. ред. 

Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.: МЦНМО, 2011. 

 7) Шарыгин И.Ф. Математика. Решение задач. Профильная школа, 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2007. 



8) Шарыгин И.Ф. Математика. Решение задач. Профильная школа, 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

 


