


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа составлена на основе:

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2011г №2643 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 03. 2004 N

1089»;

 Учебного плана государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нижегородский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.»; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов (курсов) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

имени генерала армии Маргелова В.Ф.»; 

    Авторской программы С. М. Никольского, М. К. Потапова, Н. Н.  

Решетникова, А. В. Шевкина.

    Программ общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова . М.:

«Просвещение», 2009г.

Цели:  

 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: отношения к 

математике как  части общечеловеческой культуры знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи:

 систематизация сведений о числах; 

 изучение новых видов числовых выражений и формул; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры;

  расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и применение его к решению 

математических задач; 

  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций;

  применение функций для описания и изучения реальных зависимостей;

  формирование умений применять полученные знания для решения 

практических задач; 

  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире;

  совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;

  ознакомление обучающихся с основными идеями и методами 

математического анализа.



УМК:

 Алгебра и начала математического анализа : учеб. для  10 кл. / 

     С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин −

     М.: Просвещение, 2011.

 Алгебра и начала математического анализа : учеб. для  11 кл. / 

     С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин −

     М.: Просвещение, 2011. 

 Алгебра и начала математического анализа .  Дидактические материалы 

базовый и профильный уровни . 10 класс: М.К. Потапов , А.В. Шевкин. - 

М.: Просвещение, 2012 .

 Алгебра и начала математического анализа .  Дидактические материалы 

базовый и профильный уровни . 11 класс: М.К. Потапов , А.В. Шевкин. - 

М.: Просвещение, 2012 .

   Алгебра и начала математического анализа   10 кл.: базовый и профил. 

уровни: кн. для учителя / М.К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 

2009. 

 Алгебра и начала математического анализа : 11 кл.: базовый и профил. 

уровни: кн. для учителя / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 

2012 



Место предмета в базисном учебном плане.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение алгебры и начал

математического анализа в 10-11 классах в объёме не менее 2 часов в неделю.

Данная  рабочая  программа  предусматривает  изучение  алгебры  и  начал

математического анализа  в 10 и 11 классах из расчёта  102 часа в год  ( 3 часа в

неделю). Всего 204 часа.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.

В результате изучения учебного предмета   на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать  

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;

 широту и в то же время 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; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

  понимать 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.

 Алгебра 

уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; 



 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных

выражений,  включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые  подстановки и преобразования;

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени,  радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости

справочные материалы.  

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания  функции; 

 строить графики изученных функций;

  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков;

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков.

 Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций;



  строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;

   вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  решения прикладных 

задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения.

Уравнения и неравенства     

уметь  

 решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

   использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод;

   изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  построения и 

исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики и теории вероятностей

уметь  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул;

   вычислять в простейших случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  анализа реальных 



числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,  

анализа информации статистического характера.

Ш. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Алгебра

Корни и степени. Корень степени п > 1 и его свойства. Степень с ра-

циональным 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; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е.

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования.

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 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. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические 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 (локального максимума и минимума). 

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, ее свойства и график.

Тригонометрические функции, их свойства и графики: периодичность, 

основной период.

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.

Логарифмическая функция, ее свойства и график.

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относителъно начала координат, симметрия 

относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

Начала математического анализа

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма.

Понятие о непрерывности функции.

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции.



Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной 

функции с линейной.

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.

Первообразная. Формула Ньютона—Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения

в  прикладных,  в  том  числе  социально-экономических,  задачах.  Нахождение

скорости  для  процесса,  заданного  формулой  или  графиком.  Примеры

применения  интеграла  в  физике  и  геометрии.  Вторая  производная  и  ее

физический смысл.

Уравнения и неравенства

Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических,

тригонометрических  уравнений  и  неравенств.  Решение  иррациональных

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.  Интерпретация  результата,  учет

реальных ограничений.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей



Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики

рядов данных.

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного

множества.  Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение

комбинаторных  задач.  Формула  бинома  Ньютона.  Свойства  биномиальных

коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.

IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 10 КЛАСС

№
п/п

№п Содержание

К
ол

-в
о

ча
со

в

§1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 7

1-2 1.1 Понятие действительного числа. 2

3-4 1.2 Множества чисел. Свойства действительных чисел. 2

5 1.4 Перестановки. 1

6 1.5 Размещения. 1

7 1.6 Сочетания. 1

§2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. 14

8 2.1 Рациональные выражения. 1

9 2.2 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 1

10-11 2.3 Рациональные уравнения. 2

12-13 2.7 Системы рациональных уравнений. 2



14-15 2.8 Метод интервалов решения неравенств. 2

16-17 2.9 Рациональные неравенства. 2

18-19 2.10 Нестрогие неравенства. 2

20 2.11 Системы рациональных неравенств. 1

21 Контрольная работа №1. 1

§3. КОРЕНЬ СТЕПЕНИ  п. 9

22 3.1 Понятие функции  и  её  графика. 1

23 3.2 Функция  у = . 1

24 3.3 Понятие корня степени п. 1

25 3.4 Корни четной и нечетной степеней. 1

26-27 3.5 Арифметический корень. 2

28-29 3.6 Свойства  корней  степени п. 2

30 Контрольная работа №2. 1

§4. СТЕПЕНЬ  ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО  ЧИСЛА. 10

31 4.1 Степень с рациональным показателем. 1

32-33 4.2 Свойства степени с рациональным показателем. 2

34-35 4.3 Понятие предела последовательности. 2

36 4.5 Бесконечно убывающая  геометрическая последовательность. 1

37 4.6 Число е. 1

38 4.7 Понятие степени  с иррациональным  показателем. 1

39 4.8 Показательная функция. 1

40 Контрольная работа №3. 1

§5. ЛОГАРИФМЫ. 6

41-42 5.1 Понятие логарифма 2



43-45 5.2 Свойства логарифмов. 3

46 5.3 Логарифмическая функция. 1

§6. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ  И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ  УРАВНЕНИЯ
И  НЕРАВЕНСТВА.

7

47 6.1 Простейшие  показательные  уравнения. 1

48 6.2 Простейшие  логарифмические  уравнения. 1

49 6.3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 1

50 6.4 Простейшие  показательные  неравенства. 1

51 6.5 Простейшие  логарифмические  неравенства. 1

52 6.6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 1

53 Контрольная работа №4. 1

§7. СИНУС И КОСИНУС УГЛА. 7

54 7.1 Понятие угла. 1

55 7.2 Радианная  мера угла. 1

56 7.3 Определение синуса и косинуса. 1

57-58 7.4 Основные формулы для  sin   и  cos. 2

59 7.5 Арксинус. 1

60 7.6 Арккосинус. 1
§8. ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС УГЛА. 4

61 8.1 Определение тангенса и котангенса угла. 1

62 8.2 Основные формулы для  tg   и  ctg. 1

63 8.3 Арктангенс. 1

64 Контрольная работа  №5. 1
§9. ФОРМУЛЫ СЛОЖЕНИЯ. 8

65-66 9.1 Косинус разности и косинус суммы двух углов. 2



67 9.2 Формулы для дополнительных углов . 1

68-69 9.3 Синус разности и синус суммы двух углов. 2

70-71 9.4 Сумма и разность синусов и косинусов. 2

72 9.5 Формулы для двойных  и половинных  углов. 1

§10. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ  ФУНКЦИИ ЧИСЛОВОГО
АРГУМЕНТА.

8

73-74 10.1 Функция    у = sin х.  2

75-76 10.2 Функция    у = cos х. 2

77-78 10.3 Функция    у = tg х. 2

79 10.4 Функция    у = ctg х. 1

80 Контрольная работа  №6. 1
§11. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ  УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. 8

81-82 11.1 Простейшие тригонометрические уравнения.  2

83-84 11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 2

85-86 11.3 Применение основных тригонометрических формул для 
решения уравнений.

2

87 11.4 Однородные уравнения. 1

88 Контрольная работа  №7. 1
§12. ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ. 4

89-90 12.1 Понятие вероятности события. 2

91-92 12.2 Свойства вероятностей. 2
ПОВТОРЕНИЕ 10

93 Действительные числа и рациональные выражения. 1

94 Рациональные уравнения и неравенства. 1

95 Арифметический корень. 1

96 Степени и логарифмы. 1

97 Показательные уравнения и неравенства 1



98 Логарифмические уравнения и неравенства 1

99 Преобразования тригонометрических выражений. 1

100 Тригонометрические уравнения 1

101-
102

Резерв 2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 11 КЛАСС

№
п/п

№п Содержание
Кол-

во
часов

§1. ФУНКЦИИ  И  ИХ  ГРАФИКИ. 6

1 1.1 Элементарные функции. 1

2 1.2 Область  определения  и  область  изменения  функции.

 Ограниченность функции.

1

3 1.3 Четность,  нечетность,  периодичность функций. 1

4 1.4 Промежутки возрастания,  убывания, знакопостоянства  и  
нули  функции.

1

5 1.5 Исследование  функций  и  построение  их  графиков  
элементарными  методами.

1

6 1.6 Основные  способы  преобразования  графиков. 1

§2. ПРЕДЕЛ  ФУНКЦИИ  И  НЕПРЕРЫВНОСТЬ. 5



7 2.1 Понятие  предела  функции. 1

8 2.2 Односторонние  пределы. 1

9 2.3 Свойства  пределов  функций. 1

10 2.4 Понятие  непрерывности  функции. 1

11 2.5 Непрерывность  элементарных  функций. 1

12 §3. ОБРАТНЫЕ  ФУНКЦИИ. 3

13 3.1 Понятие обратной функции. 2

14 Контрольная работа №1. 1
§4. ПРОИЗВОДНАЯ. 9

15-16 4.1 Понятие  производной. 2

17 4.2 Производная  суммы.  Производная  разности. 1

18-19 4.4 Производная  произведения. Производная  частного. 2

20 4.5 Производные  элементарных  функций. 1

21-22 4.6 Производная  сложной  функции. 2

23 Контрольная работа № 2. 1

§5. ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОИЗВОДНОЙ. 15

24-25 5.1 Максимум  и  минимум  функции. 2

26-27 5.2 Уравнение  касательной. 2

28 5.3 Приближенные  вычисления. 1

29-30 5.5 Возрастание  и  убывание  функций. 2

31 5.6 Производные  высших  порядков. 1

32-33 5.8 Экстремум  функции с  единственной  критической  точкой. 2

34-35 5.9 Задачи  на  максимум  и  минимум. 2

36-37 5.11 Построение  графиков  функций с  применением  
производной.

2

38 Контрольная работа №  3. 1



§6. ПЕРВООБРАЗНАЯ  И  ИНТЕГРАЛ. 11

39-41 6.1 Понятие  первообразной. 3

42 6.3 Площадь  криволинейной  трапеции. 1

43-44 6.4 Определённый  интеграл. 2

45-47 6.6 Формула Ньютона – Лейбница. 3

48 6.7 Свойства определённых  интегралов. 1

49 Контрольная работа № 4. 1

§7. РАВНОСИЛЬНОСТЬ УРАВНЕНИЙ  И НЕРАВЕНСТВ. 4

50-51 7.1 Равносильные  преобразования  уравнений. 2

52-53 7.2 Равносильные  преобразования  неравенств. 2
§8. УРАВНЕНИЯ - СЛЕДСТВИЯ. 7

54 8.1 Понятие  уравнения - следствия. 1

55-56 8.2 Возведение  уравнения  в чётную  степень. 2

57 8.3 Потенцирование  логарифмических  уравнений. 1

58 8.4 Другие преобразования, приводящие  к  уравнению – 
следствию.

1

59-60 8.5 Применение нескольких преобразований, приводящих к 
уравнению-следствию.

2

§9. РАВНОСИЛЬНОСТЬ  УРАВНЕНИЙ  И  НЕРАВЕНСТВ
СИСТЕМАМ.

6

61 9.1 Основные  понятия. 1

62-63 9.2 Решение  уравнений  с  помощью  систем. 2

64 9.3 Решение  уравнений  с  помощью  систем ( продолжение). 1

65 9.5 Решение  неравенств  с  помощью  систем. 1

66 9.6 Решение  неравенств  с  помощью  систем( продолжение). 1

§10. РАВНОСИЛЬНОСТЬ  УРАВНЕНИЙ  НА МНОЖЕСТВАХ 3

67 10.1 Основные  понятия. 1



68 10.2 Возведение  уравнения  в чётную  степень. 1

69 Контрольная работа  № 5. 1
§11. РАВНОСИЛЬНОСТЬ  НЕРАВЕНСТВ  НА МНОЖЕСТВАХ 2

70 11.1 Основные  понятия. 1

71 11.2 Возведение  неравенств  в чётную  степень. 1
§12. МЕТОД ПРОМЕЖУТКОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ И

НЕРАВЕНСТВ.
4

72 12.1 Уравнения с модулями. 1

73 12.2 Неравенства с модулями. 1

74 12.3 Метод интервалов для непрерывных функций. 1

75 Контрольная работа  № 6. 1

§13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ ПРИ

РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ.

5

76 13.1 Использование областей существования функций. 1

77 13.2 Использование неотрицательности функций 1

78 13.3 Использование ограниченности функций 1

79 13.4 Использование монотонности и экстремумов функций. 1

80 13.5 Использование свойств синуса и косинуса . 1

§14. СИСТЕМЫ  УРАВНЕНИЙ  С  НЕСКОЛЬКИМИ

НЕИЗВЕСТНЫМИ.

7

81-82 14.1 Равносильность  систем. 2

83-84 14.2 Система – следствие. 2

85-86 14.3 Метод  замены  неизвестных. 2

87 Контрольная работа  № 7. 1

ПОВТОРЕНИЕ 13

88 Действия с действительными числами 1

89 Преобразования числовых выражений 1

90 Простейшие текстовые задачи 1



91 Преобразования алгебраических выражений 1

92 Степени и логарифмы 1

93 Основные формулы тригонометрии 1

94 Простейшие уравнения 1

95 Производная, геометрический и механический смысл 1

96 Применение производной к исследованию функций 1

97 Первообразная, определенный интеграл, площадь 

криволинейной трапеции

1

98-99 Текстовые задачи 2

100 Начала теории вероятностей 1

101-

102

РЕЗЕРВ 2

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.
Основная литература: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Алгебра и начала математического анализа : учеб. для  10 кл. / 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин −  М.: 

Просвещение, 2011.

3.Алгебра и начала математического анализа : учеб. для  11 кл. / 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин −  М.: 
Просвещение, 2011. 

4.Алгебра и начала математического анализа .  Дидактические материалы 

базовый и профильный уровни . 10 класс: М.К. Потапов , А.В. Шевкин. - М.: 

Просвещение, 2012 .



5.Алгебра и начала математического анализа .  Дидактические материалы 

базовый и профильный уровни . 11 класс: М.К. Потапов , А.В. Шевкин. - М.: 

Просвещение, 2012 .

6.Алгебра и начала математического анализа   10 кл.: базовый и профил. уровни: 

кн. для учителя / М.К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2009. 

7.Алгебра и начала математического анализа : 11 кл.: базовый и профил. уровни: 

кн. для учителя / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2012 

8. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 

класс» / Б.М.Ивлев, С.М.Саакян, С.И.Шварцбурд. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. 

9. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса / 

Б.М.Ивлев, С.М.Саакян, С.И.Шварцбурд. – 10-е изд. – М.: просвещение, 2007.- 

192 с.

 Дополнительная литература:

 1. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов. – М.: Илекса, 2005, - 208 с.

 2. Тесты по алгебре и началам анализа: 10 класс: к учебнику А.Н. Колмогорова, 

А.М. Абрамова, Ю.П. Дудницына и др.; под ред. А.Н. Колмогорова «Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы» / Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. 

Гаиашвили. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 109 с. 

3. Тесты по алгебре и началам анализа: 11 класс: к учебнику А.Н. Колмогорова, 

А.М. Абрамова, Ю.П. Дудницына и др.; под ред. А.Н. Колмогорова «Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы» / Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. 

Гаиашвили. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 78с. 

4. Кононов А.Я. Задачи по алгебре: Пособие для учащихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение: учеб. лит., 1996. 



5. Саакян С.М. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений. / С.М.Саакян, А.М.Гольдман, Д.В.Денисов. –

М.: Просвещение, 2003.

 6. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания для подготовки к 

ЕГЭ. Математика. / под ред. Л.О. Денищева, Ю.А.Глазкова и др. – М.: 

Интеллект-Центр, 2005 

7. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по математике (курс 

А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 11 класс/ 

Г.В.Дорофеев, Г.К.Муравин, Е.А.Седова. – М.: Дрофа, 2004 

Ресурсы Интернет
1. http://fcior.edu.ru/   Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/    Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
3. http://uztest.ru/class  
4. http://www.yaklass.ru  
5. http://4ege.ru/matematika/6377-bank-zadaniy-bazovogo-urovnya-ege-po-  
matematike.html
6. http://mathege.ru/or/ege/Main.html?level=2  
7. https://ege.sdamgia.ru  
8. http://alexlarin.net/ege15.html  
9. http://neznaika.pro  
10.http://егэ-легко.рф  
11.http://www.openclass.ru  
12.http://www.uchportal.ru  
13.http://videouroki.net  
14.https://infourok.ru  
15.http://pedsovet.su  
16.http://1сентября.рф/  

Оборудование:
2. Мультимедийный проектор-1
3. Компьютер-1
4. Интерактивная доска-1 

http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
https://infourok.ru/
http://videouroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://neznaika.pro/
http://alexlarin.net/ege15.html
https://ege.sdamgia.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main.html?level=2
http://4ege.ru/matematika/6377-bank-zadaniy-bazovogo-urovnya-ege-po-matematike.html
http://4ege.ru/matematika/6377-bank-zadaniy-bazovogo-urovnya-ege-po-matematike.html
http://www.yaklass.ru/
http://uztest.ru/class
http://school-collection.edu.ru/

