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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИС'КА. 

 

Тематическое планирование составлено на основе федерального компот г 

государственного стандарта общего образования примерной программы по 

математике, основного общего образования, федеральною перечня учебников 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2007-08 учебный год, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

авторского тематического планирования учебного материала. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются, и 

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

неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», 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 аппарат, сформированного в основной  школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях окружающем мире, совершенствование 
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интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение: 

 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: отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с 

историей развития математики, эволюций математических идей, 

понимание значимости математики для общественного процесса. 

Общеучебные умения, навыка а способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

1) построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

2) выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний. 
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Учебно-тематический план по математике  

в 11 классе  - 170часов в год.  
(102 часов в год – 3 часа в неделю – алгебра и начала математического анализа;68 

часов в год- 2 часа в неделю - геометрия) 

 
Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса. 
10  

Степени и корни. Степенная функция. 12 1 

Показательная и логарифмическая функции. 23 3 

Первообразная и интеграл 9 1 

Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 
11 1 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств. 
17 1 

Итоговое обобщающее повторение курса 

алгебры и начала анализа. 
23 2 

Геометрия 

Координаты точки и координаты векторов в  

пространстве. Движения. 

17 2 

Цилиндр, конус, шар.  15 1 

Объем и площадь поверхности 22 2 

Повторение.  16 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

по алгебре и началам математического анализа в 11 классе 

 

1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса.  (10 

часов) 

2. Степени и корни. Степенные функции (12 ч).  Понятие корня п-й степени из 

действительного числа. Функции   у =√ 
 , их свойства и графики. Свойства корня 

п-йстепени. Преобразование выражений, содержащих радикалы.  Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. Степенные 

функции, их свойства и графики. 

3. Показательная и логарифмическая функции (23 ч). Показательная 

функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени. Переход к новому основанию логарифма. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 

выражений, включающие арифметические операции, а также операцию 

возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательнойи логарифмической функций. 

4. Первообразная и интеграл (9 ч). Первообразная и неопределенный интеграл. 

Понятие об определенном интеграле.Формула Ньютона — Лейбница. 

5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (11 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 
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суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 ч). 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 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 при решении содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

7. Итоговое обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа      (15 ч). 
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 ПРОГРАММЫ 

по геометрии в 11 классе 

 

1. Координаты точки и координаты векторов в  пространстве. 

Движения (17 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве; знакомство с координатно-векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и 

векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между 

прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно 

использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в 

пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить 

изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координатного 

методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления 

учащихся о декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и 

сферическими координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во 

многом повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой 

стороны, дает алгебраический метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (15 ч). 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные 

около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  
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Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных 

видах тел вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение 

системы основных пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с 

теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 

представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере конкретных 

геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей 

(касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и 

вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет 

продолжить работу по  формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых 

телах, изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать 

вписанные и описанные фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и 

круге, о взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и 

описанных окружностях. Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами 

вращения, выясняют их свойства, учатся их изображать и решать задачи на 

фигуры вращения. Формированию более глубоких представлений учащихся 

могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур вращения. 

3. Объем и площадь поверхности (22 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем 

конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности 

многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности 

шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской 
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фигуры и формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе 

математики приходится принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам 

высшей математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь 

больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном 

должен усвоиться в процессе решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

объема и площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей 

поверхностей основных пространственных фигур, научить решать задачи на 

нахождение объемов и площадей поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о 

площадях плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип 

Кавальери. Это позволяет чисто геометрическими методами, без использования 

интеграла или предельного перехода, найти объемы основных пространственных 

фигур, включая объем шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим 

количеством разнообразных задач на вычисление объемов и площадей 

поверхностей. 

Повторение (12 ч). 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение 

задач по следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; 

тела вращения; объѐмы многогранников и тел вращения. 
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Календарно-тематическое планирование курса  

алгебры и началам анализа для 11  класса  
(3 часа в неделю, 102 часов в год). 

 

 

№ 
п\п 

Наименование 
темы 

Количество 
часов 

Дата 
проведения Примечание 

1 
Повторение курса алгебры 

и начал математического 

анализа 10 класса 

10 
  

1.1 Повторение курса алгебры 

и начал математического 

анализа 10 класса 

6 
  

1.2 Числовые выражения 1   
1.3 Преобразования корней 1   
1.4 Алгебраические уравнения 2   

2 
Степени и корни. 

Степенная функция 
12 

  

2.1 
Понятие корня п -й степени 

из действительного числа 
2 

  

2.2 Функции вида у = √ 
 

. Их 

свойства и графики 
2 

  

2.3 Свойства корня п –й 

степени 
2 

  

2.4 
Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

1 
  

2.5 
Обобщение понятия о 

показателе степени 
2 

  

2.6 
Степенные функции, их 

свойства и графики 
2 

  

2.7 Контрольная работа №1 1   
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3 
Показательная и 

логарифмическая функции 
23 

  

3.1 
Показательная функция, ее 

свойства и график 
3 

  

3.2 
Показательные уравнения и 

неравенства 
3 

  

3.3 Контрольная работа №2 1   
3.4 Понятие логарифма 1   

3.5 
Функция у = loga х, ее 

свойства и график 
2 

  

3.6 Свойства логарифмов 2   
3.7 Логарифмические 

уравнения 
3 

  

3.8 
Контрольная работа №3 

 
1 

  

3.9 
Логарифмические 

неравенства 
3 

  

3.10 
Переход к новому 

основанию логарифма 
3 

  

 3.11 Контрольная работа №4 1   
4 Первообразная и интеграл 9   

4.1 Первообразная 4   
4.2 Определенный интеграл 4   

 4.3 Контрольная работа №5 1   

5 
Элементы математической 

статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей 

11 
  

5.1 
Статистическая обработка 

данных 
2 

  

5.2 
Простейшие вероятностные 

задачи 
2 

  

5.3 Сочетания и размещения 2   
5.4 Формула бинома Ньютона 2   

5.5 
Случайные события и их 

вероятности 
2 

  

5.6 Контрольная работа №6 1   

6 
Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

17 
  

6.1 Равносильность уравнений 2   

6.2 
Общие методы решения 

уравнений 
3 

  

6.3 
Решение неравенств с 

одной переменной 
3 

  

6.4 Уравнения и неравенства с     2   
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двумя переменными 

6.5 Системы уравнений     3   

6.6 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

3   

6.7 Контрольная работа №7 1   

7 
Итоговое обобщающее 

повторение курса алгебры и 

начала анализа 

23 

  

7.1 Решение задач. 15   

7.2 

Контрольная работа №8 

по теме «Итоговое 

повторение» 

2 

  

7.3 Заключительный урок 1   

 Итого часов 102   

 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса  

геометрии для 11  класса  
(2 часа в неделю, 70 часов в год). 

 

 

Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Координаты точки и координаты векторов 
в  пространстве. Движения 

17  

1. Прямоугольная система координат в 
пространстве. 

1 
 

2. Координаты вектора. 1 
 

3.Связь между координатами вектора и 
координатами точек. 

2 
 

4. Простейшие задачи в координатах.  2  

5. Решение задач. 1  

6. Контрольная работа №1. 1  
7.Угол между высотами. Скалярное 
произведение векторов. 

1 
 

  8. Вычисление углов между векторами. 2  

9. Решение задач.  1  
10.  Движение. Центральная и осевая 

симметрия. 
1 

 

11.  Решение задач. 1  
12.  Движение. Зеркальная и относительно 

плоскости симметрии. 
1 

 

13.  Решение задач. 1  

14.  Контрольная работа №2. 1  



13 

 

Цилиндр, конус, шар 15  
15.Цилиндр. 1  
16.Площадь поверхности цилиндра. 1  
17.Понятие конуса. 1  
18.Площадь поверхности конуса. 1  
19.Усечённый конус. 1  
20.Решение задач. 1  
21.Сфера и шар. 1  
22.Взаимное расположение сферы и шара. 1  
23.Касательная плоскость к сфере. 1  
24.Площадь сферы. 1  
25.Решение задач. 4  
26.Контрольная работа №3. 1  

Объем и площадь поверхности 22  

27.Объём прямоугольного 
параллелепипеда. 2 

 

28.Объём прямой призмы, основанием 
которой является прямоугольный 
треугольник. 

1 
 

29.Вычисление объёма тел. 1  

30.Объём цилиндра. 1  

31.Объём наклонной призмы. 1  
32.Объём пирамиды. 1  
33.Решение задач. 1  
34.Объём конуса. 1  
35.Решение задач. 1  
36.Контрольная работа №4. 1  
37.Объём шара и его частей. 4  
38.Площадь сферы. 2  
39.Решение задач. 4  

40.Контрольная работа №5. 1  

Повторение 14  

41.Решение задач на многогранники, 
цилиндр, конус и шар. 4 

 

42.Решение основных задач из курса 
геометрии. 6 

 

43.Тестирование. 2  

44. Примеры решения экзаменационных 
задач. 2  
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Требования к уровню подготовки выпускников. 

АЛГЕБРА 

В результате изучения математики в 11 классе  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 задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел,  в простейших 
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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,  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;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графическое представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;         

 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  
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 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; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенства 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; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

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. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

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.  
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Перечень учебно-методического обеспечения.  

 
Литература для учащихся: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начало анализа 10–11 классы. Учебник  - М.: 

Мнемозина 2013г.;  

2. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина 2013. 

3. Геометрия,10-11:   Учеб.   Для  общеобразовательных   учреждений/Л.С.   

Атанасян,      В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2010. 

4. Математика. Подготовка к ЕГЭ. Базовый уровень.  2014-2015г. 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ. Профильный уровень.  2014-2015г. 

Информационные средства: 

1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания. 

2. Инструментальная среда по математике. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Интерактивная  доска. 

2. Доска магнитная. 

3. Комплект чертѐжных инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
. 45

0
), циркуль. 

4. Набор планиметрических фигур. 

5. Набор стереометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Список литературы (основной и дополнительной). 
 

1. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А. 

Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - М: «Мнемозина», 2013 

 

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

класс: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. 

Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 2013 

 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

4. Мордкович А.Г. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.: 

Контрольные работы для общеобразоват. учреждений.-М.: Мнемозина, 2010. 

 

5. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое пособие 

для учителя. – М.: Мнемозина, 2010. 

 

6. Математика. Подготовка к ЕГЭ.  Базовый уровень. 2014-2015г.  

 

7. Математика. Подготовка к ЕГЭ. Профильный  уровень. 2014-2015г.  

 

8. Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое 

сентября» 

 

9. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для 

подготовки к ЕГЭ) 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

