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Пояснительная записка  

  
Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена в соответствии с правовыми и 
нормативными документами:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 
273ФЗ);  

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования". 
• Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;  

• Областной закон от 12.08.2013 г. № 149 – ОЗ  «Об образовании в Томской области»;  
• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (ред.  31.01.2012)  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 (ред. 05.07.2017)   «О  
федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 (ред.  01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  

• Фундаментального ядра содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010 г.  
• авторской программы по алгебре и началам математического анализа С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.  ( Программы  общеобразовательных 
учреждений. Алгебра и началам математического анализа. 10 - 11 классы. Составитель 
Бурмистрова . – М.: Просвещение, 2019.)  

• авторской  программы  по геометрии  Л.С. Атанасян,  В.Ф, Бутузов,  С.Б. Кадомцев и 
др. М.: Просвещение.2010 (Программы  общеобразовательных  учреждений . Геометрия 
10-11 классы.  Составитель   Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2011.)  
• Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Средневасюганская СОШ».  
  

Цели изучения курса.  
Изучение математики в старшей школе  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 естественнонаучных 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;  
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• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса.  
Задачи курса:  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;  

• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели  для описания и исследования разнообразных процессов;  

• формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры;  

• формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты;  

• развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,  
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться  применять их к решению математических и 
нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей;  

• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими  
пространственными телами и их свойствами;  

• получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;  

• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, аргументации и доказательства;  

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

  
Общая характеристика учебного предмета  

В курсе математики содержание образования, представленное в основной школе, 
развивается в следующих направлениях:  

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств  от натуральных до комплексных как способе построения нового 
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 
математики; совершенствование техники вычислений;  

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем;   

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 
объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;  
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• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, 
а также использовать их в нестандартных ситуациях;  

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе.    

  
 Место предмета в базисном и школьном учебном плане  

Согласно базисному учебному плану среднего общего образования МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» на изучение курса «Математика»   отводится 408 часов, в том 
числе: 10 класс - 204 часов (6 часов в неделю); 11 класс –204 часов (6 часов в неделю).  

Рабочая программа по математике составлена на 408 часов, в том числе:  
- Алгебра и начала анализа 10, 11 классы – 272 часа;  

              - Геометрия 10, 11 классы – 136 часов.  
  
  

1. Планируемые результаты освоения курса  
   
В результате изучения математики  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;  

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения;  

• 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 
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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 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;  
• 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;  
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• 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.  
  

Геометрия  
Уметь:  

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов;  

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.   
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства.   

  
2. Содержание учебного предмета  
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10 класс  
Алгебра и начала математического анализа    

  
Корни. Степени. Логарифмы (72 часа) 
Действительные числа (12 часов) 
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 
элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 
Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства (18 часов) 
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и неравенства, метод 
интервалов решения неравенств, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n (12 часов)  
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. 

Функция y = xn, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, 
понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа (13 часов) 
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Бесконечная геометрическая прогрессия и её сумма.  
Число e. Свойства степени с действительным показателем. Преобразование выражений, 
содержащих возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (6 часов) 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 
Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства 
и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 часов) 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 
 

Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции (45 часов) 
 
Синус и косинус угла и числа (7 часов) 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 
Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов) 
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для 

тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 
Формулы сложения (11 часов) 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 
суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 
простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов). 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 
Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
Элементы теории вероятностей (8 часов) 
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Табличное и графическое представление данных. Элементарные и сложные события. 
Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события.  

Основная цель - овладеть классическим понятием  вероятности события, изучить его 
свойства и научиться применять их к  при решении задач. 

Итоговое повторение (11 часов) 
Повторение алгебры и начал анализа (9 часов) 
Итоговая контрольная работа (2 часа). 

 
   

Геометрия   
Некоторые сведения из планиметрии    

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 
Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.  

Введение    
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  
 Параллельность прямых и плоскостей    
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед.  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей    
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный угол. 
Многогранный угол.  
Многогранники    

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  
 Векторы в пространстве    

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Компланарные векторы.  
Повторение    

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. Площадь поверхности призмы 
и пирамиды.  

11 класс  
Алгебра и начала математического анализа    

 
Функции. Производные. Интегралы.  (60 часов)  
Функции и их графики 
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 
модули. Графики сложных функций. 

 Предел функции и непрерывность  
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 
Разрывные функции. 

Обратные функции 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 
Производная 
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Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 
Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 
элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Применение производной 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. 
Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 
Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 
графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора. 

Первообразная и интеграл 
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных 
интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 
задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. 

Уравнения. Неравенства. Системы. (58 часов) 
Равносильность уравнений и неравенств 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 
Уравнения-следствия 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 
уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 
формул. 

Равносильность уравнений и неравенств системам 
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(х))=f(β(х)). Решение неравенств с 

помощью систем. Неравенства вида f(α(х))>f(β(х)). 
Равносильность уравнений на множествах 
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. 

Равносильность неравенств на множествах 
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 
некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 
Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и 

экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 
Системы уравнений с несколькими неизвестными 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 
Уравнения, неравенства и системы с параметрами 
Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 
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Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (18 часов)                   
Числа. Алгебраические выражения. Текстовые задачи. Функции и графики. Первообразная. 

Рациональные уравнения и  неравенства. Иррациональные уравнения и  неравенства. 
Показательные уравнения и  неравенства. Логарифмические уравнения и  неравенства. 
Тригонометрические уравнения. и  неравенства. Уравнения и неравенства с модулями. 
Системы уравнений и  неравенств. Уравнения и неравенства с параметрами.  

 
Геометрия    

Метод координат в пространстве. Движения    
Координаты точки и координаты вектора.  Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости.  Движения. Преобразование подобия.  
  

Цилиндр, конус, шар    
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Конические сечения. Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

  
Объёмы тел    

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

  
Обобщающее повторение. Решение задач    

Метод координат и векторы в пространстве. Взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. Многогранники. Площади поверхностей и объёмы многогранников. 
Тела вращения. Площади поверхностей и объемы тел вращения. Задачи на многогранники, 
цилиндр, конус, шар.  
  
  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы  

  
Алгебра 10 класс  

№ п/п  Блоки тем 
Кол-во 
часов  

1  Корни. Степени. Логарифмы 72 
2  Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. 45 
3  Элементы теории вероятностей 8 
4  Повторение курса 11 
  Итого  136  

  
  

Геометрия 10 класс  

№ п/п  Блоки тем  
Кол-во 
часов  

1  Некоторые сведения из планиметрии.  7  
2  Введение.  3  
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3  Параллельность прямых и плоскостей.  16  
4  Перпендикулярность прямых и плоскостей.  15  
5  Многогранники.  16  
6  Векторы в пространстве  6  
7  Повторение.   5  
  Итого  68  

   
 

Алгебра 11 класс  

№ п/п  Блоки тем  
Кол-во 
часов  

1  Функции. Производные. Интегралы. 60  
2 Уравнения. Неравенства. Системы 58  
3  Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа  18 
  Итого  136  

  
Геометрия 11 класс  

№ п/п  Блоки тем  
Кол-во 
часов  

  Повторение курса 10 класса  2  

  Метод координат в пространстве. Движения.  14  
  Цилиндр. Конус. Шар.  16  
  Объёмы тел.  20  
  Обобщающее повторение. Решение задач.  16  
  Итого  68  

  
  

4. Учебно-методическое обеспечение  
  

Основная литература (УМК):  
− Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, сост. Т.А. Бурмистрова., М: 
Просвещение, 2018.  

− Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы : учеб. пособие для 
общебразоват. организаций., сост. Т.А. Бурмистрова., М: Просвещение, 2018.  

− С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Алгебра и начала 
математического анализа, 10 класс. М., Просвещение, 2019.   

− С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.  Алгебра и начала 
математического анализа, 11 класс. М., Просвещение, 2019.   

− Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы. М., 
Просвещение, 2013.  

− М.К. Потапов, А.В. Шевкин Алгебра и начала математического анализа. Методические 
рекомендации. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций М, 
Просвещение, 2015.  

− М.К. Потапов, А.В. Шевкин Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы к учебнику С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетников, А.В. Шевкин. 10 класс. М. Просвещение, 2020.  
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− М.К. Потапов, А.В. Шевкин Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы к учебнику С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетников, А.В. Шевкин. 11 класс. М. Просвещение, 2014..  

− Ю.В. Шепелева. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 
10 и 11 классов.. М. Просвещение, 2014.   
− Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. М., Просвещение, 2004.   − 

Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. М., Просвещение, 2003.  
  
  

Дополнительная литература  

• Поурочные разработки по геометрии 10 класс, сост. В.А. Яровенко, М: Вако, 2018.  
• Поурочные разработки по геометрии 11 класс, сост. В.А. Яровенко, М: Вако, 2018.  
• Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 10-11 классы, Хлевнюк 

Н.Н., Иванова М.В.Ю М: ИЛЕКСА, 2018.  

• Математика. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ. Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 
Кулабухова, Ростов-на-Дону:Легион, 2015.  

• Математика. 10-11 классы. Тренажер для подготовки к ЕГЭ: алгебра, планиметрия, 
стереометрия. Базовый и профильный уровни. Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 
Кулабухова, Ростов-на-Дону:Легион, 2017.  

• Математика. ЕГЭ-2018. Тематический тренинг. 10-11 классы: учебно-методическое 
пособие под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова, Ростов-на-Дону:Легион, 2017.  

   
  

Интернет ресурсы:  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/   
• www.math.ru. Интернет - поддержка учителей математики, материалы для уроков, 

официальные документы Министерства образования и науки, необходимые в работе.   
• www.etudes.ru.  Математические этюды. На сайте представлены этюды, выполненные с 

использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 
рассказывающие о математике и ее приложениях.   

• www.problems.ru.  База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи 
разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены решения.  

• http://www.prosv.ru. Сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)   
• http://www.edu.ru. Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена.  
http://www.legionr.ru. Сайт издательства «Легион».  

• http://www.intellectcentre.ru. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 
учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 
заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений.  
  
  


