
 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Бутурлинская средняя общеобразовательная школа 

 имени В.И. Казакова 

 

 
 Утверждено 

приказом  директора  

МАОУ Бутурлинской СОШ  

им. В.И. Казакова 

от  «24» августа     2018 г. № 295   

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по алгебре и началам математического анализа  

 10- 11  класс (профильный) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Составил:   

учитель высшей квалификационной 

категории  

Вавилова Людмила Юрьевна 

Учитель первой квалификационной 

категории Ерин Андрей 

Константинович 

 
 

 

 

 

2018 год 

р.п. Бутурлино 
 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

                   Цели обучения математике в школе определяются еѐ ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

         Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, всѐ больше специальностей, 

требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением 

математики. Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится профессионально значимым предметом. 

           Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

           Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития математического 

знания даѐт возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 

сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры.  

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин, составитель Т.А. Бурмистрова, 

Просвещение, 2009 г. 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10, 11, Просвещение, 2009 г. на 

основе:  

-федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 2008 г. 

- примерной программы по математике среднего (полного) общего образования 2008 г.; 

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа  в 10-11 классе – 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. 

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; 
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• 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. 

      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 учѐтом общеобразовательной направленности изучения начал 

анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса являются 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 

обобщающего повторения. 

    Учащиеся систематически изучают показательную и логарифмическую функции и их 

свойства, тождественные преобразования показательных и логарифмических выражений и 

их применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с 

основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в объѐме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи. 

 

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. 
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Содержание предмета. 

10 класс 

1.  Делимость чисел 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Основная цель — ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с 

понятием делимости. 

Знать:  

- понятие делимости; 

- признаки делимости; 

- методы решения уравнений в целых числах; 

методы методами решения задач теории чисел, связанных с понятием делимости. 

Уметь:  

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении задач,  

- решать уравнения в целых числах  

2.  Многочлены. Алгебраические уравнения 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные 

из основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в 

натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать 

системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением 

уравнений, имеющих рациональные корни. 

Знать:  

- понятие делимости; 

- признаки делимости; 

- методы решения уравнений в целых числах; 

- методы методами решения задач теории чисел, связанных с понятием делимости. 

Уметь:  

- производить деление многочленов уголком и используя схему Горнера. 

- находить корни многочленов по теореме Безу 

- решать алгебраические уравнения разложением на множители, 

- использовать формулы сокращенного умножения для старших степеней и бином 

Ньютона для  преобразования выражений и решения уравнений. 

3. Степень с действительным показателем 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последова-

тельности. 

4.  Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Знать:  
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- свойства степенной функции во всех еѐ 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.  

5.  Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Знать:  

- определение и свойства показательной функции; 

- способы решения показательных уравнений. 

- Уметь: 

- уметь строить график показательной функции в зависимости от значения 

основания а; 

- описывать по графику свойства; 

- применять знания о свойствах показательной функции к решению прикладных 

задач; 

- решать уравнения, используя тождественные преобразования на основе свойств 

степени, с помощью разложения на множители выражений, содержащих степени, 

применяя способ замены неизвестной степени новым неизвестным; 

- решать показательные неравенства на основе свойств монотонности показательной 

функции; 

- решать системы показательных уравнений и неравенств. 

6.  Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Знать: 

- понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; 

- основные свойства логарифмов; 

- понятие десятичного и натурального логарифмов; 

- определение логарифмической функции; 

- свойства логарифмической функции и еѐ график. 

Уметь:  

- применять свойства логарифмов для  преобразований логарифмических 
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выражений; 

- применять формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию; 

- 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 

функции. 

7.  Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и 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. Произведение синусов и косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения 

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. 

8. Тригонометрические уравнения 

Уравнения cos x=a, sin x = а, tg х = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-

ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Основная цель (базовый уровень) — сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригоно-

метрических уравнений. Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических 

уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения 

тригонометрических неравенств. 

Знать: 

- понятия арккосинуса, арксинуса и арктангенса; 

- формулы корней простейших тригонометрических уравнений; 

- приѐмы решений различных типов уравнений; 

- приемы решения простейших тригонометрических неравенств. 
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Уметь: 

- решать простейшие тригонометрические уравнения; 

- применять различные приѐмы при решении тригонометрических уравнений; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Максимальная нагрузка 

учащегося, ч. 

   

I. Алгебра 7-9 (повторение) 6 

II. Делимость чисел. 10 

III. Многочлены. Алгебраические уравнения 17 

IV Степень с действительным показателем 13 

V Степенная функция. 16 

VI Показательная функция 11 

VII Логарифмическая функция 17 

VIII Тригонометрические формулы 24 

IX Тригонометрические уравнения 20 

X Повторение  2 

 

 

11 класс 

 

1. Повторение курса 10 класса (4 ч) 

 Определение производной. Производные тригонометрических функций, степенной 

функции, правила вычисления производных, применение производной. 

            О с н о в н а я   ц е л ь  -  повторить определение производной, правила вычисления 

            производных, производные тригонометрических функций, степенной функции,  

            применение производной. 

 

2. Первообразная (6 ч) 

Определение первообразной. Основное свойство первообразных. Правила нахождения 

первообразных. 

              О с н о в н а я   ц е л ь  -  ознакомить учащихся с понятием первообразной, 

правилами 

             нахождения первообразной 

            Учащиеся должны:  

• проверять, является ли функция первообразной для данной; 

• находить первообразную степенной функции с натуральным показателем; 

• находить первообразную многочлена 

 

3. Интеграл (11ч) 

      Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.    

Формула  

      Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

                     О с н о в н а я  ц е л ь  -  познакомить учащихся с интегрированием как 

операцией,  

обратной дифференцированию; научить применять первообразную для вычисления  

                   площадей криволинейных трапеций, показать применение интеграла к 

решению  

                   геометрических задач. 

           Учащиеся должны: 
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• вычислять определѐнные интегралы от многочленов. Пользуясь формулой 

Ньютона-Лейбница; 

• вычислять площади параболических криволинейных трапеций с помощью 

определѐнного интеграла 

 

4. Обобщение понятия степени (9 ч). 

   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. Решение иррациональных уравнений. 

 

 

О с н о в н а я  ц е л ь  -  привести в систему и обобщить имеющиеся у учащихся 

           сведения о степенях; научить решать иррациональные уравнения и их системы.  

           Учащиеся должны: 

• проверять, является ли целое число корнем n-ой степени (n = 3. 4, 5) из данного 

числа; 

• использовать свойства корней для упрощения вычислений; 

• представлять степень с рациональным показателем в виде корня; 

• решать простейшие иррациональные уравнения и их системы. 

 

5. Показательная и логарифмическая функции (21 ч). 

  Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. Решение показательных 

  уравнений и неравенств. 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. 

  Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

  Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

  О с н о в н а я   ц е л ь  -  познакомить учащихся с показательной, логарифмической  

  функциями; научить решать показательные и логарифмические уравнения и  

  неравенства. 

           Учащиеся должны: 

• строить графики показательной и логарифмической функций; 

• на основе графика описывать свойства показательной и логарифмической функций; 

• в простейших случаях определять логарифм числа по данному основанию; 

• применять свойства логарифмов для упрощения несложных логарифмических 

выражений; 

• решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

• решать несложные показательные и логарифмические уравнения на основе 

использования свойств степеней и логарифмов и сведения показательных и 

логарифмических уравнений к алгебраическим методом подстановки. 

 

6. Производная показательной и логарифмической функций (11 ч). 

 Производная показательной функции, число е. Производная логарифмической функции.                     

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

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

 

О с н о в н а я   ц е л ь  -  познакомить учащихся с производными показательной и 

логарифмической функций, степенной функцией, еѐ свойствами и графиком. 

 Учащиеся должны: 

• вычислять производную и первообразную показательной функции; 
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• вычислять производную логарифмической функции; 

• вычислять производную степенной функции с натуральным показателем. 

 

7. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  ( 5 ч). 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода и медиана. 

Статистические исследования. Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, 

сочетания. Вероятность события. 

О с н о в н а я  ц е л ь  -  познакомить учащихся со статистическими характеристиками: 

средним арифметическим, размахом, модой и медианой; элементами комбинаторики: 

перестановками, размещением, сочетанием. 

 

8. Повторение. Решение задач   (38 ч). 

 

 

 

 

 

Особенности рабочей программы. 

Современную школу нельзя представить без компьютера, причем материально –  

техническая сторона компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Сегодня многие 

учащиеся владеют первоначальными навыками компьютерной грамотности и имеют 

компьютер дома. Однако, в нашей школе пока ещѐ недостаточное внимание уделяется 

разработке методик применения современных информационных технологий, 

компьютерных и мультимедийных продуктов в учебный процесс и вооружению приемами 

этой методики преподавателей для каждодневной работы с учащимися.  Особенностью 

создания данной рабочей программы является внедрение компьютерных технологий в 

учебный процесс преподавания алгебры в 11 классе. Второй отличительной особенностью 

программы, является добавление в тематическое планирование пробных тестовых работ 

по материалам ЕГЭ, в целях более эффективной подготовки обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена. 

Применение лекционно-семинарского метода обучения позволят учителю успеть 

изложить учебный материал и высвободить время для более эффективного повторения 

вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах отведенного 

учебного времени. Такая форма организации занятий, позволяет усилить практическую и 

прикладную направленность преподавания, активнее приобщать учащихся к работе с 

учебником и другими учебными книгами и пособиями, компьютерными программами, 

обеспечив в результате более высокий уровень математической подготовки школьников. 

Уроки – лекции. Как правило, это уроки, в течении которых излагается весь 

теоретический материал. На основе фронтальной беседы с классом, привлечение 

учащихся к объяснению учитель выясняет, как усваиваются вопросы теории. Достижению 

более эффективного конечного результата способствуют, элементы первичного контроля 

(например, ответы на вопросы, математические диктанты, тесты и т. д.). На этих же 

уроках рассматриваются случаи применения вопросов теории к решению несложных 

упражнений. Образцы решений показывает учитель или наиболее подготовленный 

учителем учащийся. Учащиеся при этом конспектируют лекцию. Умение записывать 

лекции совершенствуются в течение учебы в 11 классе, которое понадобится многим  

старшеклассникам в дальнейшей учебе. На таких уроках используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается в 

закреплении и углублении теоретического материала изложенного на лекции. На основе 

опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается 
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того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы теории на уровне программных 

требований. Здесь же ведется дифференцированная работа с учетом интереса каждого 

ученика, вырабатываются умения и навыки решения основных типов задач. Обсуждаются 

подходы к решению опорных (ключевых) задач их оформление. Используя дидактический 

материал и другие пособия, проводится самостоятельная работа обучающего характера с 

последующим обсуждением результатов на этом же уроке, ведется исправление ошибок. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Уроки – семинары. Семинары, посвященные повторению, углублению, 

обобщению пройденного материала. На подготовку дается две недели (сообщается тема, 

основные вопросы теории, по которым будет проведен опрос, указываются номера задач 

из учебника, приемами,  решения которых должны владеть учащиеся, дается набор 

нестандартных упражнений, где нужно проявить творчество при их решении). 

Распределяются индивидуальные, групповые задания. 

Уроки – зачеты. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические 

задания известны учащемуся заранее не менее, чем за три недели до него. Класс делится 

на группы по четыре человека в каждой. Для получения положительной оценки, 

учащемуся надо знать вопросы теории (записать нужные формулы, понимать их смысл, 

рассказать о содержании вопроса, включаются в карточки к зачету и упражнения, 

отмеченные звездочкой). 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Уроки с применением ИКТ. Занятия проводятся в компьютерном классе, или с 

применением Интернет-ресурсов (самостоятельные работы в режиме он-лайн) или 

практические работы с использованием математических прикладных программ. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. Для активизации работы на уроке 

предполагается применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный 

материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также 

различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения 

наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. 

Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход 

к изучению нового материала,  вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее 

решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 

осмыслить теоретический материал по данной теме. Научиться распознавать графики 

таких процессов, суметь записать их в виде функциональной зависимости и рассказать об 

их свойствах помогают компьютерные слайды. 

Задания для устного счета. Эти задания дают возможность в устном варианте 

отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, 

доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, 

взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и 

наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику 

самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. 
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Методическая литература 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в  общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2010 – 2011  учебный год. 

2. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов 

общеобразовательных школ. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: Мнемозина, 

2006,  61с. 

3. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс. М. И. 

Шабунин. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов. 

А. П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. 

4. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое 

пособие. / М.: Дрофа, 2000. – 96с.  

5. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – 

Волгоград: Учитель, 2005; 

6. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса, М., 2000; 

7.   Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

8.   Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  

9. 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, 2005г./ 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

 Готовимся к ЕГЭ. Математика 

 Репетитор по алгебре 11 класс 

 Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс 

 Алгебра и начало анализа 10-11 класс 

 Алгебра и начало анализа 11 класс. Итоговая аттестация 

 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум 

 1С Репетитор»Математика» + Варианты ЕГЭ 2005 

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=42767&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23718&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23814&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23861&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23860&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23842&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23816&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
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Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

 Решу ЕГЭ: https://ege.sdamgia.ru 

 Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo   

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

 сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/

