


Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального  государственного стандарта основного общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; примерной программы основного общего среднего образования.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных докумен-

тов: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ» 
 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 
 п 3.3 постановления Правительства СПб от 24.02.2004 №225 «О комитете по образованию» в 

целях организации работы в 2016/17 учебном году. 
 Приложения к письму Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/1600 
 Примерной программы по учебным предметам геометрия 10-11 класс, Москва, Просвеще-

ние, 2011; 
 С использованием реестра примерных основных общеобразовательных программ 

http://fgosreestr.ru 
 Постановление Правительства Российской Федерации N 142 от 24 февраля 2009 г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного  стандарта основного обще-

го образования»  

 20.06.2012 
Стандарт для старшей школы 

 08.06.2012 
Утвержден стандарт старшей школы 

 07.06.2012 
Обновление Примерной программы 

 07.06.2012 
Резолюция всероссийского семинара-совещания по ФГОС 

 11.05.2012 
Материалы форума «Организация введения ФГОС общего образования» 

 10.05.2012 
Материалы по итогам Координационного совета 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 УСТАВа  ГБОУ ЦО №80, утвержденного  распоряжением Комитета по образованию СПб.   

 Образовательной программы  ГБОУ ЦО №80. 

 

2.   Характеристика класса. 

          Программа составлена для учащихся  10–г  класса.  Изучение математики в этом классе ведется по 

Программе для школ (классов) с базовым уровнем изучения математики. Учащиеся данного класса 

имеют удовлетворительный, а  некоторые,  низкий  уровень мотивации к обучению математики, и до-

вольно слабые  способности к изучению математики. Планирование самостоятельной  деядельности 

учащихся направлено на получение необходимых  результатов  в умениях и знаниях учащихся для до-

стижения усвоения курса 10 кл по  алгебре и началам анализа.  
 

Программа рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 часов в неделю. 
 В 1 полугодии  - 17 недель, 2 полугодие - 18 недель, всего - 35 недель. 

 При этом  построение курса строится в форме последовательности тематических блоков с чередованием  
материала по алгебре, анализу, дискретной математике. 

 
     Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  
2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мыш-

ления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=862
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10060
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10060
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9978
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9978
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9966
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9966
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9967
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9967
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9795
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9795
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9794
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9794


профессиональной деятельности; 
3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школь-

ных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

4. 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. 

 

Для обеспечения образовательного процесса имеется: 

 

1. оборудованный кабинет математики; 

2. учебники и методические пособия для учителя (УМК); 

3. дидактический и раздаточный материал ( при необходимости его  изготовляют на кружке информатики); 

4. Система Смарт и ПК. 

5. Программное обеспечение ТСО. 

       

   Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распреде-

ление учебных часов по разделам курса. 

                 Структура документа 

      Рабочая программа включает: пояснительную записку; общую характеристику класса;  учебного предмета; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса алгебры 10 класса; календарно-

тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса, планирование самостоятельной работы учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

    Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предме-

тов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения математи-

ческих моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками де-

дуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие вообра-

жения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формиро-

вания у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки вы-

полнения 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 представ-

ления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные системати-

зации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического модели-

рования реальных процессов и явлений. 

 

Цели 

Изучение алгебры и начала анализа направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельно-

сти, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, сред-

ства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 10 классе отводится 148 ч из расчета 4 ч в неделю.  

 



Общие учебные  умения, навыки и способы деятельности. 

 

    В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в про-

грамме знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного ха-

рактера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых ал-

горитмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и спо-

собов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирова-

ния новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для ил-

люстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных ис-

точников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

Методическое обеспечение 

 

 Учебник:  Алгебра и начала математического анализа.10 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учрежде-

ний (профильный уровень)/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.  

под редакцией А.Б. Жижченко  – 4-е изд. – М.: Просвещение 2013 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. 

Шварцбурд.–  М.: Просвещение, 2012. 

 ЕГЭ 3000 заданий под ред. Ященко, Семенова, 2014. 

 Математика Полный справочник ЕГЭ, А.Г. Мордкович, В.И. Гинсбург, 2013. 

М:. «Астрель» 

 Математика 2014. От разработчиков ЕГЭ. М: «Интеллект-Центр» 

 Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ А.П. Ершова,  

В.В. Голобородько – М.:ИЛЕКСА, 2008 

Результаты обучения 

 

     Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 10 класс. Эти требования структурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разде-

лов содержания. 

 

Содержание рабочей  программы по алгебре и началам математического анализа.  

          10 класс (базовый уровень) 

АЛГЕБРА 

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

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; пе-

реход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, коси-

нус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 

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

ния простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (максимума и мини-

мума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

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

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относитель-



но начала координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и три-

гонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 

Решение систем неравенств с одной переменной.  

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

на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

 

           Табличное и графическое представление данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. 



 

 

Содержание рабочей  программы по алгебре и началам математического анализа. 10 кл. 

 

№ Разделы и темы 

данного курса 

Количество часов 

Содержание темы в  

соответствии с ФГОС ОО  

Требования к уровню  

подготовки обучающихся   

Гла

ваI 

Повторение  

7-9 класса 

8 час. 

Повторить представления о 

числе и роли вычислений в чело-

веческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений, развить вы-

числительную культуру; 

Овладеть символическим язы-

ком алгебры, выработать фор-

мально-оперативные алгебраиче-

ские умения и научиться приме-

нять их к решению математиче-

ских и нематематических задач;  

 

Развить вычислительную культуру учащихся.  

Выработать формально-оперативные алгебраические умения 

и научиться применять их к решению математических задач. 

 

Глава 

IV 

Степень с 

 действительным  

показателем. 

10 час. 

Целые и рациональные числа. 

Действительные числа. Бесконеч-

но убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Корень 

степени n>1 и его свойства. Сте-

пень с рациональным показателем 

и его свойства. Понятие о степени 

с действительным показателем. 

Свойства степени с действитель-

ным показателем.  

Учащиеся должны знать: определение корня степе-

ни n>1 и его свойства; определение степени с рациональным 

показателем и ее свойства; свойства степени с действитель-

ным показателем. 

уметь: находить значение корня натуральной степени; сте-

пени с рациональным показателем; проводить преобразова-

ния выражений, включающих степени и радикалы. иметь 

представление о степени с действительным показателем.  

 

Глава  

V 

Степенная функция. 

10 час. 

Функции. Область определе-

ния и множество значений. Гра-

фик функции. Построение графи-

ков функций, заданных различ-

ными способами. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей ко-

ординат и симметрия относитель-

но начала координат, симметрия 

относительно прямой, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. 

Свойства функции: монотонность, 

четность и нечетность, ограни-

ченность. Степенная функция с 

натуральным показателем, ее 

свойства и график. Обратная 

функция. Область определения и 

область значений обратной функ-

ции. График обратной функции. 

Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики 

дробно – линейных функций. 

Равносильность уравнений и не-

равенств. Решение иррациональ-

ных уравнений.  

 

Учащиеся должны знать: определение степенной 

функции, ее свойства и график; определение обратной функ-

ции и ее график. 

Учащиеся должны уметь: определять свойства функций 

элементарными способами; строить график степенной функ-

ции с натуральным показателем, определять ее свойства; 

решать иррациональные уравнения. Учащиеся должны иметь 

представление о решении иррациональных неравенств.  



Глава 

 VI 

Показательная 

функция.  

10 час. 

Показательная функция, ее 

свойства и график. Решение пока-

зательных уравнений и нера-

венств и их систем. Основные 

приемы решения систем уравне-

ний: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых пере-

менных.  

Учащиеся должны знать: определение показа-

тельной функции, ее свойства и график; основные при-

емы решения систем уравнений: подстановка, алгебраи-

ческое сложение, введение новых переменных. 

Учащиеся должны уметь: строить график показатель-

ной функции, определять ее свойства; решать показа-

тельные уравнения и неравенства и их системы. 

Глава  

VII 

Логарифмическая 

функция.  

14 час. 

Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Лога-

рифм произведения, частного, сте-

пени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный лога-

рифмы, число e. Преобразование 

простейших выражений, включаю-

щих арифметические операции, 

операцию возведение в степень и 

операцию логарифмирования. Лога-

рифмическая функция, ее свойства 

и график. Решение логарифмиче-

ских уравнений и неравенств. 

Учащиеся должны знать: определение логарифма, 

основное логарифмическое тождество; свойства логарифмов, 

десятичные и натуральные логарифмы; определение лога-

рифмической функции, ее свойства и график. 

Уметь: строить график логарифмической функции, опреде-

лять ее свойства; решать логарифмические уравнения и не-

равенства.  

Глава Комбинаторика. 

4 час. 

Табличное и графическое 

представление данных. 

Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбина-

торных задач. Формула бинома 

Ньютона. 

Элементарные и сложные собы-

тия. Рассмотрение случаев и ве-

роятность суммы несовместных 

событий, вероятность противо-

положного события. 

 

Учащиеся должны знать: табличное и графическое 

представление данных. Формулы числа перестановок, соче-

таний, размещений. 

Уметь: выполнять поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случа-

ев и вероятность суммы несовместных событий, вероят-

ность противоположного события. 

Гла

ва 

Элементы теории 

вероятностей.  

4 час. 

Гла

ва 

VIII 

Тригонометриче-

ские формулы. 

10 час. 

Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс произ-

вольного угла и числа. Основные 

тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, коси-

нус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двой-

ного угла. Формулы половинного 

угла. Преобразования суммы триго-

нометрических функций в произве-

дение и произведения в сумму. Вы-

ражение тригонометрических функ-

ций через тангенс половинного ар-

гумента. Преобразования простей-

ших тригонометрических выраже-

ний. 

Учащиеся должны знать: синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла и числа; основные формулы 

тригонометрии. 

Учащиеся должны уметь: выполнять преобразования про-

стейших тригонометрических выражений.  

Гла

ва 6 

Тригонометриче-

ские уравнения. 

8  час. 

Простейшие тригонометриче-

ские уравнения. Решение тригоно-

метрических уравнений. Простей-

шие тригонометрические неравен-

ства. Арксинус, арккосинус, арктан-

генс числа. 

Учащиеся должны знать: методы решения триго-

нометрических уравнений. 

уметь: решать тригонометрические уравнения. иметь пред-

ставление о решении тригонометрических неравенств.  

 



 Повторение 

 курса 10 класса 

 6 час 

Решение рациональ-

ных, показательных, лога-

рифмических уравнений и 

неравенств. Решение ирра-

циональных и тригономет-

рических уравнений.  

Основные приемы 

решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраиче-

ское сложение, введение 

новых переменных. Равно-

сильность уравнений, нера-

венств, систем. Решение 

простейших систем урав-

нений с двумя неизвестны-

ми. Решение систем нера-

венств с одной переменной.  

 

Учащиеся должны знать и уметь:  

методы решения рациональных, показательных, ло-

гарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравне-

ний: подстановка, алгебраическое сложение, введе-

ние новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

 

 Всего 70 час.   
 

 



3.Поурочное планирование.  

 
Предмет: алгебра и начала математического  анализа 

Классы: 10-2 , заочный  

Кол-во часов за год: 74 часов (34 + 40) 

Кол-во часов в неделю: 4 часа =2 + 2  зач 

Программа: общеобразовательная программа обучения, базовый уровень. 

 

Учебник:    Алгебр и начала математического анализа.10 класс: учебник  для учащихся обще-

образовательных  учреждений 

(базовый и профильный уровень ) Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. – под редакцией 

А.Б.Жижченко. 

 

Тематическое планирование    10 - 2 класс (74 час) 
 

  

Тема урока 

предметно-информационная  

составляющая 

деятельностно – коммуникативная  

составляющая 

знать уметь 

1. Повторение курса основной школы. (8 ч) 

1-2    

3-4    

5-6    

7-8    

2.Действительные числа (10 ч) 

9-10 Целые и рациональные числа 

 

что такое натуральное, целое, рациональ-

ное число, периодическая дробь, иррацио-

нальное число, множество действительных   

чисел; 

-записывать бесконечную дробь в виде обыкно-

венной дроби; 

-  выполнять действия с десятичными и обыкно-

венными  

   дробями; 

- выполнять вычисления с иррациональными вы-

ражениями 

11-12  Арифметический корень нату-

ральной степени 

определение арифметического корня 

натуральной степени, свойства корня п-й 

степени 

 применять свойства арифметического корня при 

решении задач 

13-14 Степень с рациональным и дей-

ствительным показателем 

определение степени с рациональным и 

действительным показателем, свойства  

степени 

-выполнять преобразования выражения, содер-

жащие степени с рациональным показателем 

15-16  Урок-практикум по теме: 

«Арифметический корень нату-

ральной степени. Степень с раци-

ональным и действительным по-

казателем».  

определение арифметического корня 

натуральной степени, свойства корня п-й 

степени 

 применять свойства арифметического корня при 

решении задач 

17-18 Урок-практикум по теме: 

«Арифметический корень нату-

ральной степени. Степень с раци-

ональным и действительным по-

казателем».  

определение степени с рациональным и 

действительным показателем, свойства  

степени 

-выполнять преобразования выражения, содер-

жащие степени с рациональным показателем 

3.Степенная функция (10ч) 

19-20 Степенная функция, ее свойства 

и график 

свойства и графики различных случаев 

степенной функции 

- сравнивать числа, решать неравенства с помо-

щью графиков степенной функции 

21 Взаимно обратные функции определение функции обратной для дан-

ной функции 

- строить график функции, обратной данной 

22 Равносильные уравнения и не- определение равносильных уравнений, -выполнять необходимые преобразования при 



равенства когда появляются посторонние корни, 

происходит потеря корней 

решении уравнений и неравенств 

23 Равносильные уравнения и не-

равенства 

определение равносильных уравнений, 

когда появляются посторонние корни, 

происходит потеря корней 

-выполнять необходимые преобразования при 

решении уравнений и неравенств 

24 Иррациональные уравнения определение иррационального уравнения. - решать иррациональное уравнение 

25 Урок-практикум. Различные способы решения иррацио-

нальных уравнений  

- решать иррациональное уравнение 

26 Подготовка к К/р  «Степенная 

функция».   

-закрепление теоретического материала; 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

- решать иррациональное уравнение. 

27 Контрольная работа   

«Степенная функция». Зачет  

-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме 

28 Анализ ошибок к.р.. 

Обобщающий урок по теме: 

«Степенная функция» 

-решение задач по теме «Степенная функция». Обобщающий урок по теме: «Степенная функ-

ция» 

4.Показательная функция (8 ч) 

29 Показательная функция, ее 

свойства и график 

определение показательной функции, ос-

новные свойства функции 

-строить график показательной функции 

30 Показательные уравнения вид показательных уравнений, алгоритм 

решения показательного уравнения 

-решать уравнения по алгоритму 

31 Показательные неравенства определение и вид показательных нера-

венств, алгоритм решения 

-решать неравенства по алгоритму 

32 Система показательных уравне-

ний и неравенств 

способ подстановки решения систем 

уравнений 

-решать системы показательных уравнений и не-

равенств 

33 Урок практикум. Различные способы решения показатель-

ных уравнений и неравенств, систем урав-

нений и неравенств. 

- знать различные способы решения показатель-

ных уравнений и неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

34 Урок практикум. Различные способы решения иррацио-

нальных уравнений 

- знать различные способы решения показатель-

ных уравнений и неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

35 Подготовка к контрольной рабо-

те  «Показательная функция» 

-закрепление теоретического материала; 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

36 Проверочная контрольная рабо-

та «Показательная функция».  

-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме 

5.Логарифмическая функция (14ч) 

37 Логарифмы определение логарифма числа, основное 

логарифмическое тождество 

-выполнять преобразования выражений, содер-

жащих логарифмы 

38 Свойства логарифмов свойства логарифмов -применять свойства при преобразовании выра-

жений, содержащих логарифмы 

39 Урок-практикум. 

Свойства логарифмов 

свойства логарифмов -применять свойства при преобразовании выра-

жений, содержащих логарифмы 

40 Свойства логарифмов 

Десятичные и натуральные ло-

гарифмы 

свойства логарифмов 

обозначение десятичного и натурального 

логарифма, знакомство с таблицей Брадиса 

-применять свойства при преобразовании выра-

жений, содержащих логарифмы 

-находить значения этих логарифмов по таблице 

Брадиса 

41 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

Урок-практикум.  

определение логарифмической функции, 

ее свойства 

-строить график, использовать свойства функции 

при решении задач 

-применять свойства при решении простейших 

уравнений и неравенств, содержащих логарифмы. 
Применение свойств логарифмической 

функции. 

42 Логарифмические уравнения вид простейших логарифмических урав-

нений, основные приемы решения уравне-

ний 

-уметь решать простейшие уравнения 

43 Логарифмические уравнения Способы решения логарифмических -уметь решать логарифмические уравнения 



уравнений, основные приемы решения 

уравнений 

44 Урок-практикум.  

Логарифмические уравнения 

Способы решения логарифмических 

уравнений, основные приемы решения 

уравнений 

-уметь решать логарифмические уравнения 

45 Логарифмические неравенства вид простейших логарифмических нера-

венств, основные приемы решения нера-

венств 

-уметь решать простейшие неравенства 

46 Подготовка к контрольной рабо-

те  «Логарифмическая функция» 

-закрепление теоретического материала; 

- решение проблемных задач; 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме. 

47 Контрольная работа  «Логариф-

мическая функция». Зачет 

-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме 

48 Анализ ошибок контрольной ра-

боты. 

-решение задач по теме «Логарифмическая функция».Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Логарифмическая функция».  

9.Тригонометрические формулы (10 ч) 

49 Радианная мера угла 

Поворот точки вокруг начла ко-

ординат 

Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

Угол в 1 радиан, формулы перевода градус-

ной меры в радианную и наоборот 

Пользоваться данными формулами 

Находить координаты точки ед.окружности, 

полученной после поворота 

Находить значение  синуса, косинуса, тангенса, 

решать простые тригонометрические уравнения 

«единичная окружность», «поворот точки 

вокруг начала координат» 

Определение синуса, косинуса, тангенса уг-

ла 

50 Знаки синуса, косинуса и тан-

генса  

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

Тригонометрические тождества 

Знаки синуса, косинуса, тангенса в различ-

ных четвертях 

Определять знаки тригонометрических   

функций. Применять формулы для преобразо-

вания тригонометрических выражений. 

Применять формулы для доказательства тож-

деств. 

Основное тригонометрическое  тождество, 

связь между  тангенсом и котангенсом, тан-

генсом и косинусом, котангенсом и синусом 

Способы доказательства тождеств 

51 Синус, косинус и тангенс углов 

α и  - α 

Формулы для отрицательных углов Находить значения синуса, косинуса, тангенса 

для отрицательных углов 

52 Формулы сложения Формулы сложения Применять формулы на практике 

53 Синус, косинус и тангенс двой-

ного угла 

Формулы двойного угла Применять при решении задач 

54 Синус, косинус и тангенс поло-

винного угла 

Формулы половинного угла Применять формулы на практике 

55 Формулы приведения Правила записи формул приведения Использовать формулы при решении задач 

56 Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов 

Формулы суммы и разности синусов, коси-

нусов 

Применять формулы на практике 

57 Урок практикум по теме:  

 «Тригонометрические формулы» 

-закрепление теоретического материала; 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

58 Зачет -проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме 

10.Тригонометрические уравнения (8 ч) 

59 Уравнение cos x = α -определение арккосинуса, формулу реше-

ния уравнения 

Решать простые уравнения 

60 Уравнение sin x = α -определение арксинуса, формулу решения 

уравнения 

Решать простые уравнения 

61  Уравнение tg x = α -определение арктангенс, формулу решения 

уравнения 

Решать простые уравнения 

62  Урок-практикум по решению 

тригонометрических уравнений 

-закрепление теоретического материала; 

- совершенствование навыков решения за-

дач по данной теме 

Решать простые уравнения 

63 Решение тригонометрических 

уравнений 

Некоторые виды уравнений Решать тригонометрические уравнения 

64 Подготовка к контрольной рабо- -закрепление теоретического материала; 



те «Тригонометрические уравне-

ния» 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

 

65 Контрольная работа «Тригоно-

метрические уравнения». Зачет  

-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме 

66 Анализ контрольной работы по 

теме: «Тригонометрические урав-

нения» 

-решение задач по теме «Тригонометрические уравнения». 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

Повторение. 8 час. 

67-68 Повторение проверить практические и теоретические навыки учащихся за курс 10 класса 

69-71 Итоговая контрольная работа проверить практические  навыки учащихся за курс 10 класса 

72-74 Урок обобщающего повторения 

курса 10 класса. 

 

 



6.  Планирование  самостоятельной  работы. 
     Профессиональная деятельность современного учителя должна быть нацелена на организацию учебно-

воспитательного процесса, когда учащиеся активно вовлекаются в работу по самостоятельному добыванию знаний. 

Самостоятельная деятельность непосредственно затрагивает личность учащегося, создавая возможности для ее разви-

тия, т.е. возможности для возникновения новообразований в личности, новых психических качеств или их новых 

уровней, для формирования способностей, интересов, потребностей, воли, эмоций. Важным моментом является то, 

что эти новообразования относятся к качественным изменениям личности как целостной системы, затрагивая не толь-

ко изменения отдельных компонентов, но и системы их взаимосвязей. Это и определяет значение самостоятельной 

деятельности как существенного компонента в системе процесса обучения. 

Под самостоятельной работой обычно понимают работу, выполняемую без активной помощи «извне», когда 

выполняющий работу для достижения поставленной цели сам определяет последовательность своих действий, причи-

ны возникающих при этом затруднений и способы их устранения. Если в работах под руководством учителя с его сто-

роны постоянно осуществляется контроль за правильностью действий ученика и организуется помощь в устранении 

возникающих у ученика затруднений независимо от того, осознал ли он причины возникших затруднений, то в само-

стоятельных работах ученик сам осознаёт характер выполняемой работы, сам определяет и находит способы преодо-

ления возникающих трудностей и в целом сам организует свою деятельность.  

Самостоятельная работа в обучении математике необходима для перевода знаний извне во внутреннее до-

стояние учащегося, необходима для овладения этими знаниями, а также для осуществления контроля со стороны учи-

теля за их усвоением.  

Решение всех этих задач требует выработки у школьников умений и навыков самостоятельной работы. 

 В условиях новых федеральных государственных образовательных стандартов самостоятельной ра-

боте учащихся отводится не маловажная роль. Практика преподавания свидетельствует о том, что самосто-

ятельная работа приводит к созданию эмоционально – творческой атмосферы на уроке, развитию познава-

тельных интересов учащихся, способствует более прочному усвоению знаний, лучшему запоминанию, развитию 

мышления, развитию ключевых компетентностей. 

      В педагогической литературе существует различное понимание самостоятельной работы. Мне ближе по-

зиция тех, кто считает, что самостоятельная работа выступает и как форма организации обучения, и как способ дея-

тельности учащихся по овладению универсальными учебными действиями. Основная специфическая цель самостоя-

тельной работы – это формирование самостоятельности личности, под которой понимают область характера, поведе-

ния, мышления, побуждения, самостоятельности личности в целом. Именно самостоятельная работа призвана помо-

гать обучаемым формировать умения и навыки самостоятельного приобретения знаний, что имеет первостепенное 

значения в условиях ФГОС. 

Можно выделить 4 уровня самостоятельной, продуктивной деятельности  

обучающихся, соответствующих их учебным возможностям. 

Низкий уровень. Ученик может выполнять действия по готовому образцу (копирование). По мнению Л.С. 

Выготского, подражание является свойством развивающейся личности, с другой стороны – способом познания дей-

ствительности. Л.С. Выготский писал, чтобы подражать, ребенок должен иметь возможность перехода от того, что он 

умеет к тому, чего не умеет. 

Средний уровень (активно – поисковый) характеризуется свободой применения знаний в стандартной ситу-

ации. Цель работы, учебную задачу выдвигает учитель, но планировать ее решение ученик может уже сам. Выполняя 

упражнения, примеры, излагая текст, ученик подвергает материал частичной реконструкции, суть вопроса умеет рас-

крыть своими словами, не копируя учебник или рассказ учителя. 

Высокий уровень (интенсивно – творческий). Ученик успешно применяет знания в новой, нестандартной 

ситуации, т.е. наблюдается явление переноса. 

        Стратегия обучения, ориентированная на развитие личности, побуждает вести в классе дифференциа-

цию учащихся по уровням самостоятельности и целенаправленно развивать эти уровни. 

Каждый из этих уровней объективно существует. Программа – максимум для любого творчески работающе-

го учителя – довести как можно больше детей до высшего уровня самостоятельности. 

Входя в систему процесса обучения, самостоятельная деятельность косвенно влияет на процесс самообразо-

вания, определяя его качество, посредством стимулирования развития таких свойств личности как самоанализ,  

саморегуляция, инициативность, творческие способности, а также формируя общие приемы и способы осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности, ее методологию, без которых самообразование является неэффектив-

ным и носит бессистемный характер. 

Кроме того, в процессе реализации взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, возможность для ко-

торой предоставляется в ходе самостоятельной учебной деятельности учащегосяся, развивается и формируется вос-

приятие учеником себя как субъекта, а не объекта образовательного процесса, что качественно влияет не только на 

процесс самообразования, но и во многом определяет процесс воспитания, проходящий вне школы. 

Влияние самостоятельной деятельности на развитие и становление личности ученика  

является общепризнанным фактом в современной педагогической науке. 



Планирование самостоятельной работы. 

 
 Темы 

 самостоятельной 

 работы. 

Цели: расширение и углубление  

практических знаний по алгебре  

и началам анализа. 

Тип заданий 

(для чего и  

зачем) 

Задание 

сам.раб.. 

1 Преобразования  число-

вых выражений. 

Преобразования выражений, 

включающих арифметические 

операции. 

Самостоятельное 

решение заданий 

на вычисление  

значений число-

вых выражений 

§1 №1,4,10 

2 Степень. Преобразования выражений, 

включающих операцию возведе-

ния в степень. 

Самостоятельное 

решение. 
§1 № 2,11,13,14 

3 Арифметические корни. 

Корни натуральной сте-

пени. 

Преобразования выражений, 

включающих корни натуральной 

степени. 

Самостоятельное 

решение. 
§5 

№94,96,99,100 

4 Модуль (абсолютная ве-

личина) числа 

 

Преобразования выражений, 

включающих модуль числа. 

Самостоятельное 

решение. 
§2 № 34,20 

5 Уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. 

Решение уравнений и неравенств 

первой и второй степени. 

Самостоятельное 

решение. 
§2 ,6 

№19,22 

6 Системы  уравнений и 

неравенств. 

Основные приёмы решения си-

стем уравнений: подстановка, ал-

гебраическое сложение, введение 

новых переменных 

Самостоятельное 

решение. 
§3  

№51,52,54 

7 Функции. Использование свойств и графи-

ков функций при решении уравне-

ний 

Самостоятельное 

решение. 
§ 4 ,7, 9 

№ 69,71,73 

8 Решение  практических  

задач. 

 

Применение математических ме-

тодов для решения содержатель-

ных задач из различных областей 

науки и практики.  

Интерпретация  результата,  

учёт реальных ограничений. 

 

Самостоятельное 

решение. 
§10 №179,193 

9 Решение практико-

ориентированных задач. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ.. 

§6 №119,120 

10 Решение практико-

ориентированных задач. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§2  

№ 27,42,43 

11 Решение практико-

ориентированных задач. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ.. 

§2 №28, 44 

12 Решение практико-

ориентированных задач. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ.. 

§2,6 

№ 30, 120 

13 Решение практико-

ориентированных задач. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ.. 

§2,6 №19,121 

14 Решение практико-

ориентированных задач. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§2,6,10 

№176, 191 

15 Степень с действитель-

ным показателем. 

Преобразования выражений, 

включающих операцию возведе-

ния в степень. 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§1,2,3,4 глава 4 

№31,32-34 

16 Степень с действитель-

ным показателем. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§1,2,3,4 глава4 

№36,37,38 

17 Степень с действитель-

ным показателем. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§1,2,3,4 глава 4 

№39,40,44 

18 Арифметический корень 

натуральной степени. 

Преобразования выражений, 

включающих корни натуральной 

степени. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§1,2,3,4 глава 4 

№63,64, 65,66 

19 Арифметический корень 

натуральной степени. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§1,2,3,4 глава 4 

№ 45,46 



20 Решение уравнений. Углубить знания и умения  по те-

ме: «Уравнения и системы урав-

нений. Равносильность уравнений, 

систем уравнений. 

Простейшие системы уравнений с 

двумя неизвестными. 

Основные приёмы решения си-

стем уравнений: подстановка, ал-

гебраическое сложение, введение 

новых переменных». 

Углубить знания по решению ра-

циональных  уравнений. Равно-

сильность уравнений и нера-

венств. 

Самостоятельное 

решение плани-

метрических задач 

из КИМ. 

§4-6 глава 5 

№38,54,58 

21 Решение иррациональ-

ных уравнений. 

Углубить знания по решению ра-

циональных  уравнений. Равно-

сильность уравнений и нера-

венств. Иррациональные уравне-

ния. 

Самостоятельное 

решение уравне-

ний. 

§1,2,3,5 глава 5 

№ 53,56 

22 Решение иррациональ-

ных уравнений и нера-

венств. 

Углубить знания по решению  

иррациональных  уравнений.  

Самостоятельное 

решение заданий. 
§1,2,3,5 глава 5 

№ 54,63 

23 Решение уравнений Углубить знания по решению ра-

циональных  уравнений. Равно-

сильность уравнений и нера-

венств. 

Самостоятельное 

решение заданий. 
§1,2,3,4 глава 6 

№ 21, 22 

24 Решение показательных 

уравнений 

Углубить знания по решению ра-

циональных  уравнений. Равно-

сильность уравнений и нера-

венств. 

Самостоятельное 

решение заданий. 
§1,2,3,4 глава 6 

№ 25, 26 

25 Показательные неравен-

ства 

Углубить знания и умения  по те-

ме: «Показательные уравнения и 

неравенства,  системы уравнений 

и неравенств. 

Самостоятельное 

решение заданий. 
§1-4 глава 6 

№46,47 

26 Показательные уравне-

ния и  неравенства 

Углубить знания и умения  по те-

ме: «Показательные уравнения и 

неравенства,  системы уравнений 

и неравенств. 

Самостоятельное 

решение заданий. 
§1-4 глава 6 

№ 48,72 

26 Решение  логарифмиче-

ских уравнений. 
Углубить знания и умения  по те-

ме: «Логарифмические уравнения 

и системы уравнений. 

Основные приёмы решения  урав-

нений: подстановка, введение но-

вых переменных». 

Самостоятельное 

решение плани-

метрических задач 

КИМ. 

§4-6 глава 7 

№76,78,79 

28 Решение логарифмиче-

ских уравнений. 

Углубить знания и умения  по те-

ме: «Логарифмические уравнения 

и системы уравнений. 

Основные приёмы решения  урав-

нений: подстановка, введение но-

вых переменных». 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§4-6 глава 7 

№87,88 

29 Решение логарифмиче-

ских уравнений. 

Углубить знания и умения  по те-

ме: «Логарифмические уравнения 

и системы уравнений. 

Различные  приёмы решения  

уравнений». 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§4-6 глава 7 

№ 91 

30 Решение логарифмиче-

ских уравнений и нера-

венств. 

Углубить знания и умения  по те-

ме: «Логарифмические уравнения 

и системы уравнений. 

Основные приёмы решения»   

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§4-6 глава 7 

№ 112,113 

31 Решение логарифмиче-

ских уравнений и нера-

венств. 

Углубить знания и умения  по те-

ме: «Логарифмические уравнения 

и системы уравнений. 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§4-6 глава 7 

№ 93,94,118 



32 Решение вероятностных 

задач. 

Закрепить знания по теме «Ком-

бинаторика. Вероятность» 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§11 

№195,200 

33 Решение вероятностных 

задач. 

Закрепить знания по теме «Ком-

бинаторика. Вероятность» 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§11 

№196,197, 200 

34 Решение вероятностных 

задач. 

Самостоятельное 

решение заданий 

КИМ. 

§11 

№194,198 

35 Решение вероятностных 

задач. 

 

Контрольные работы. 
 

Примерная  

дата 

 проведения 

Виды работ Темы работ 

Сентябрь  

 

Входная  

контрольная работа 
Повторение курса 9 класса. 

Октябрь  Контрольная работа №1  

 «Действительные числа. Степень с действительным 

показателем. Степенная функция» 

Ноябрь  Диагностическая   

контрольная работа № 2  

Текущий контроль усвоения курса 10 кл. 

Декабрь  Проверочная работа. «Показательная функция» 

 

Январь  Контрольная работа № 3  

 

«Логарифмическая функция» 

Февраль  Контрольная работа № 4 

 

«Тригонометрические формулы» 

Март  Диагностическая  

контрольная работа №5   

«Тригонометрические уравнения» 

Апрель  Проверочная работа. 

 

«Решение текстовых задач» 

Май  Итоговая  

контрольная работа №6 

Итоговый контроль усвоения  

курса алгебры и начал анализа 

10 кл. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения алгебры и начала анализа ученик должен 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения ма-

тематических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, при-

меры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

 выполнять основные действия со степенями с действительным показателями; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргу-

мента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, си-

стем, неравенств;  



 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными вели-

чинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгеб-

ры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании не-

сложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Формы организации учебного процесса: 
 индивидуальные; 
 групповые; 
 индивидуально-групповые; 
 фронтальные; 
 практикумы. 

 
                              Формы контроля ЗУН (ов): 

 наблюдение; 
 беседа; 
 фронтальный опрос; 
 опрос в парах; 
 практикум; 
 тестирование; 
 ДКР 

8 Ресурсное  обеспечение  рабочей  программы 

Для обеспечения образовательного процесса имеется: 

 оборудованный кабинет математики; 

 учебники и методические пособия для учителя (УМК); 

 дидактический и раздаточный материал ( при необходимости его  изготовляют на кружке информати-

ки); 

 Система Смарт и ПК. 

 Программное обеспечение ТСО. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса,   

обеспечивающего  реализацию рабочей программы. 

 Учебник «Алгебра и начала математического анализа 10 » /Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, Н.Е.Фёдорова,  под 

ред.А.Б.Жижченко    . – М.: Просвещение, 2011 г. 

  Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Фёдорова, Р.Г.Газарян – М.: Просвещение, 2009 г. 

  Изучение алгебры и начал математического анализа в 10-11  классах. Книга для учителя./Н.Е.Фёдорова, 

М.В.Ткачева. – М.: Просвещение, 2009 г. 

 Математика. Полный справочник ЕГЭ. А,Г.Мордкович, В.И.Гинсбург, Н.Ю.ЛаврентьеваМ:.Астрель 2013. 

 Математика  2014 от разработчиков  и экспертов КИМов ЕГЭ. М: «Интеллект-Центр» 

 Материалы ЕГЭ 2014 под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко. 

 «ЕГЭ 3000 задач» под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко. 

 «ЕГЭ 1000 задач» редакцией И.Н.Сергеев, В.С.Панферов. 

 Бурмистрова, Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа 10-11 классы, 

Геометрия 10-11 класс /Составитель Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009.  

 Днепров, Э.Д. Сборник нормативных документов. Математика/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 

2004.- 79с.  

 Зив, Б.Г. дидактические материалы по геометрии для 11 кл. [Текст]/Б.Г. Зив. –М.: Просвещение, 2004.  

 Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: Доп. параграфы к курсу алгеб-

ры[Текст]/А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. – М.: Мнемозина, 2005.  

  Шабунин М.И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа: кн. для учащихся 11 кл. общеобразо-

вательных учреждений/ М.И. и др. М.: Просвещение, 2007. 
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