
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса (10-11 классы) составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

 Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, 

связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определенным методом 

познания и преобразования мира математическим методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения 

– от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться 

общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные 

формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

И, наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, 

для которых математика становится профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – 

основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков дает 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в ее современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, что включает понимание диалектической 

взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, 



пространственные представления. История развития математического знания дает возможность 

пополнить запасы историко–научных знаний школьников, сформировать у них представления о 

математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие 

цели обучения математике в школе: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания 

и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых  в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи расширенное и углубленное изучение математики 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие 

их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с 

математикой, подготовку к обучению в вузе. 

Занятия курса призваны помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения им, с тем, чтобы он смог сделать сознательный выбор в пользу дальнейшего 

углубленного либо обычного изучения математики. Интерес и склонности учащегося к математике 

должны всемерно подкрепляться и развиваться. Учащиеся должны приобрести умения решать задачи 

более высокой сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательствах теорем, правильно 

пользоваться математической терминологией и символикой, применять рациональные приемы 

вычислений и тождественных преобразований, использовать наиболее употребительные 

эвристические приемы и т.д. 

В программу включены ряд дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к курсу 

математики 10-11 классов, к его основным идейным линиям. Включены также самостоятельные 

разделы, которые в настоящее время не изучаются, но являются важными содержательными 

компонентами системы непрерывного математического образования. 

Включение дополнительных вопросов преследует две цели: 

 - создание в совокупности с основными разделами курса базы для удовлетворения интересов и 

развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике; 

 - восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию изучения 

необходимую целостность. 

Изучение математики предполагает наполнение курса разнообразными, интересными и сложными 

задачами, овладение основным программным материалом на более высоком уровне. 

Для поддержания и развития интереса к предмету в программу  включены занимательные задачи, 

сведения из истории математики. 

 

Цель реализации рабочей образовательной программы: 

 изучение математики на гораздо более высоком уровне, соответствующее направлению 

«математика для профессионалов», что создаст фундамент для дальнейшего серьезного 

изучения математики в вузе. 

Главные задачи реализации программы: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;  

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 



деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.;  

 предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки 

в сфере математического образования. 

 

На курс «Практикум по решению задач» в 10-11 классах отводится: 

10 класс – 34 часов в год, 1 часа в неделю, 

11 класс – 34 часов в год, 1 часа в неделю. 

 

I. Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты освоения курса 

 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися 10-11 классов платной дополнительной образовательной программы «Практикум по 

решению задач». 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной вклад 

рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

     В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты.  

2. Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3. Предметные результаты.       
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные):  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться в 10-11 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

 решать сложные практические  задачи; 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графов; 

 решать задачи с помощью графов; 

 решать задачи с помощью векторных методов; 

 решать сложные задания с параметром; 

 использовать генеральные методы решения задач; 

 строить различные кривые в системе координат; 

 оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 применять нестандартные методы решения уравнений и неравенств; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 использовать алгоритмический подход к решению геометрических задач; 

 решать задачи теории вероятностей повышенной трудности; 

 решать сложные планиметрические задачи; 

 решать сложные задачи стереометрии; 

 решать сложные задания на числа и их свойства; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 



10 класс  

(34 часов в год, 1 часа в неделю) 

 

Тема 1.  Многочлены ( 8ч ) 

Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2015-2017 года по математике, с его структурой,  содержанием и 

требованиями, предъявляемыми к решению заданий. Действия над многочленами. Корни 

многочлена. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. 

Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее 

применение. Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений 

высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений (7 часов) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования выражений, 

содержащих возведение в степень, корни натуральной степени,  модуль числа. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля. Тождественное преобразование иррациональных выражений 

Тема 3. Решение текстовых задач ( 5 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты»,  

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции (6 ч) 

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства и 

графики. Преобразования графиков функций. Функции )( xfy  и )(xfy   их свойства и 

графики. 

Тема 5. Модуль и параметр (8 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. Метод 

интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих 

параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, параметром.  

 

11 класс  

(34 часов в год, 1 часа в неделю) 

 

Тема 1. Преобразование алгебраических выражений ( 3ч ) 
Преобразования рациональных выражений. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и его свойства. Логарифмические выражения. Разбор 

методов решения типовых задач. 

Тема 2. Функции и графики. (2 часов) 

Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства и 

графики. Преобразования графиков функций.  

Тема 3. Решение текстовых задач ( 4 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты»,  

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4. Уравнения и системы уравнений (8 ч) 

 Методы решения показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 



Тема 5. Решение неравенств (5 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. Метод 

интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих 

параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, параметром.  

Тема 6. Производная и ее применение. Первообразная. (2 ч) 

Применение производной. Первообразная. Площадь криволинейной трапеции. 

Тема 7. Планиметрия (5 ч) 

Нахождение элементов треугольников. Площадь треугольника. Четырехугольники и их свойства. 

Площадь. Окружность. Вписанные окружности. Описанные окружности. Векторы на плоскости. 

Тема8. Стереометрия (5 ч) 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, куб. Тела и поверхности вращения: цилиндр, 

конус, шар и сфера. 

  



 

III. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№  

темы 

Содержание  Количество часов 

1. Многочлены 8 

2. Преобразование выражений 7 

3. Решение текстовых задач 5 

4. Функции 6 

5. Модуль и параметр  8 

Всего 34 

 

 

11 класс 

 

 

№  темы Содержание  Количество часов 

1.  Преобразование алгебраических выражений. 3 

2.  Функции и графики.  2 

3.  Решение текстовых задач 4 

4. Уравнения и системы уравнений 8 

5. Решение  неравенств  5 

6. Производная и ее применение. Первообразная. 2 

7. Планиметрия 5 

8. Стереометрия 5 

 Всего 34 

 

  



 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

• Р.Б.Райхмист. Графики функций. Задачи и упражнения. - Школа-пресс, Москва. 

• Г.А.Ястребинецкий. Уравнения и неравенства с параметрами. - Просвещение, Москва. 

• А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. Математика. 5, 6 

класс. Алгебра. Геометрия.  7, 8, 9 кл. Разноуровневые дидактические материалы. 

• С.В.Кравцов и др. Методы решения задач по алгебре: от простых до самых сложных. 

• В.А.Гольдич. Алгебра. Решение уравнений и неравенств. Школьная программа. 

• В.Г.Брагин, А.И.Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. 

Алгебра. Геометрия. 

• Э.Н.Балаян. 800 лучших олимпиадных задач по математике. - Феникс, Ростов на Дону. 

• Острик В.В., Цфасман М.А. Алгебраическая геометрия и теория чисел: рациональные и 

эллиптические кривые. – МЦНМО, Москва. 

• Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач. – Просвещение, 

Москва. 

• Элементы математики в задачах / Т.И.Голенищева – Кутузова, А.Д.Казанцев, Ю.Г.Кудряшов и 

др. - МЦНМО, Москва. 

• Понарин Я.П. Элементарная геометрия. - МЦНМО, Москва. 

• С.Н.Олехник, М.К.Потапов, П.И.Пасиченко. Уравнения и неравенства: нестандартные методы 

решения. – Просвещение, Москва. 

• И.Н.Сергеев. 1000 вопросов и ответов: математика. – «Книжный дом «Университет», Москва.  

• Специальная справочная литература 

• Методическая литература 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «Большая электронная детская энциклопедия по математике» 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

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

http://www.edu.ru/    

2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru/     

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

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

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

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

7. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

8. Сайт http://математическая-школа.рф  

9. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru  

10. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm   

11. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: http://zadachi.mccme.ru/easy  

12. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru    

13. Задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

14. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 

http://www.mccme.ru/free-books   

15. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru  

16. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo  

17. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа: 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html   

18. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm   

19. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа:  
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http://mschool. kubsu.ru   

20. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru  

21. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа: 

http://www.etudes.ru   

22. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php  

23. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru  

24. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net 

25. Презентации 

26. http://www.gcro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=208:matrp&catid=91:mathma

t&Itemid=6922 

27. http://www.zavuch.info/ 

28. http://www.pedsovet.su/ 

29. http://shashaev.ucoz.ru/index/0-9 

30. http://76206s020.edusite.ru/p31aa1.html 

31. http://elena-zelenskaj.ucoz.ru/load/7-1-0-13 

32. http://yhmathematik.ucoz.ru/load 
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