
 
 

 

 

 

 

 



10 класс 

I. Пояснительная записка  
    Рабочая  программа  по алгебре (10 класс) составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

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

 Учебного плана МАОУ гимназии №26 на 2017-2018 учебный год 

     Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на основе типовой 

программы курса «Алгебра и начала анализа.10» /авторы- составители: Ю. М. Колягин, М. 

В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунина. М.: Просвещение, 2017. Программа 

обеспечена учебно-методическим комплексом по алгебре.  

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса алгебры. 

Учебник «Алгебра и начала анализа.10» авторы Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. 

Е. Фёдорова, М. И. Шабунина. рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации и входит в перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в средних школах.  

Учебник содержит теоретический материал, написанный доступно, на высоком научном 

уровне, а также систему упражнений, органически связанную с теорией. Большое 

внимание уделено упражнениям, которые обеспечивают усвоение основных 

теоретических знаний и формирование необходимых умений и навыков. 

Главными целями изучения алгебры  в основной школе являются:  

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

  развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников.  

            Основные задачи программы:    При изучении курса математики  продолжаются и 

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

неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 



совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены логика и множества.  Это связано с реализацией целей общеинтеллектуального 

и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно – методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом линия – «Логика и множества» - служит цели овладения 

учащимися некоторого универсального математического языка. 

            Первая глава учебника 10 класса посвящена повторению курса алгебры, который 

изучался в начальной школе. Большая часть нового курса посвящена продолжению 

изучения алгебры- преобразованию буквенных выражений, решению уравнений и 

неравенств, исследованию функций. Но список изучаемых функций(а также 

соответствующих им уравнений и неравенств) будет расширен: учащиеся познакомятся с 

показательными, логарифмическими и тригонометрическими функциями. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

«Статистика» -  обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

  

                        Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане МАОУ гимназии №26 г. Томска на обучение математики в 10 

универсальном классе отведено 272 часа в год 

Алгебра- 204 часа в год; 6 часов в неделю 

Геометрия- 68 часов в год; 2 часа в неделю 

        Сроки реализации программы: 1 год. 

 

                                    II. Содержание учебного предмета 



                              10 класс (204 часа в год, 6 часов в неделю)  

1.Алгебра 7- 9 классов (повторение)- 29 ч 

2.Делимость чисел- 10 ч 

 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Решение уравнений в целых числах. 

3.Многочлены. Алгебраические уравнения- 30 ч 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Схема Горнера. Многочлен 

Р(х) и его корень. Теорема Безу. Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу. 

Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость многочленов 

x
m
±a

m
 на x±a. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы 

уравнений.  

4. Степень с действительным показателем- 17 ч 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями, свойства степени с действительным показателем. Преобразование 

простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию 

возведения в степень 

5.Степенная функция- 18 ч 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная 

функция. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

6.Показательная функция- 13 ч 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

7.Логарифмическая функция- 21 ч 

Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы, число e. Формула перехода. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Преобразование простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. 

8.Тригонометрические формулы- 29 ч 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса угла (числа). Знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов α и –α. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

9.Тригонометрические уравнения- 20 ч 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a.Уравнение tg x = a. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы 

замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Системы 

тригонометрических уравнений. 

10.Повторение – 17 ч 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение показательных уравнений и 

неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

тригонометрических уравнений и их систем. 

                                III.Требования к уровню подготовки обучающихся 



Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов обучающимися 

10 класса рабочей программы алгебре. 

К концу учебного года обучающиеся 10 класса должны знать: 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

К концу учебного года обучающиеся 10 класса должны уметь: 

 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 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; 

 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; 

 решать уравнения;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графический 

метод; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

 

                                           IV.Тематическое планирование 

                                            10 класс- 204 часа 

Кол-во 

часов 

                                                 Тема 

 Глава 1. Алгебра 7-9 классов(повторение)- 29 часов 

1 Алгебраические выражения 

1 Алгебраические выражения 

1 Линейные уравнения и системы уравнений 

1 Линейные уравнения и системы уравнений 

1 Числовые неравенства и неравенства первой степени 

1 Числовые неравенства и неравенства первой степени  

1 Линейная функция 



1 Линейная функция 

1 Квадратные корни 

1 Квадратные корни 

1 Квадратные уравнения 

1 Квадратные уравнения 

1 Входная контрольная работа №1 

1 Анализ контрольной работы. Квадратичная функция 

1 Квадратичная функция 

1 Квадратные неравенства 

1 Квадратные неравенства 

1 Квадратные неравенства 

1 Свойства и графики функций 

1 Свойства и графики функций 

1 Свойства и графики функций 

1 Прогрессии 

1 Прогрессии 

1 Сложные проценты 

1 Начала статистики 

1 Начала статистики 

1 Множества 

1 Множества 

1 Множества 

 Глава 2. Делимость чисел-10 часов 

1 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 

1 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 

1 Деление с остатком 

1 Деление с остатком 

1 Признаки делимости 

1 Признаки делимости 

1 Сравнения 

1 Сравнения 

1 Решение уравнений в целых числах 

1 Решение уравнений в целых числах 

 Глава 3. Многочлены. Алгебраические уравнения (30 часов) 

1 Многочлены от одного переменного 

1 Многочлены от одного переменного 

1 Схема Горнера 

1 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 

1 Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу 

1 Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу 

1 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 

1 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 

1 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 

1 Делимость двучленов x
m

 ±a
m

на х±а. Симметрические многочлены 

1 Многочлены от нескольких переменных 

1 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона 

1 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона 

1 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона 

1 Системы уравнений 

1 Системы уравнений 



1 Системы уравнений 

1 Урок обобщения и систематизации знаний 

1 Контрольная работа №  2 по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения» 

1 Анализ контрольной работы. Уравнения, содержащие знак модуля 

1 Уравнения, содержащие знак модуля 

1 Уравнения, содержащие знак модуля 

1 Уравнения, содержащие знак модуля 

1 Неравенства, содержащие знак модуля 

1 Неравенства, содержащие знак модуля 

1 Неравенства, содержащие знак модуля 

1 Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 

1 Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 

1 Урок подготовки к контрольной работе 

1 Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и неравенства с модулями» 

 Глава IV. Степень с действительным показателем – 17 часов 

1 Анализ контрольной работы. Действительные числа 

1 Действительные числа 

1 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

1 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

1 Сумма бесконечно убывающей геометрической последовательности 

1 Арифметический корень натуральной степени 

1 Арифметический корень натуральной степени 

1 Арифметический корень натуральной степени 

1 Арифметический корень натуральной степени 

1  Степень с рациональным и действительным показателями 

1  Степень с рациональным и действительным показателями 

1  Степень с рациональным и действительным показателями 

1 Степень с рациональным и действительным показателями 

1 Решение заданий повышенной сложности 

1 Решение заданий повышенной сложности 

1 Урок подготовки к контрольной работе 

1 Контрольная работа № 4по теме «Степень с действительным показателем» 

 Глава V. Степенная функция – 18 часов 

1 Анализ контрольной работы. . Степенная функция, ее свойства и график 

1  Степенная функция, ее свойства и график 

1  Степенная функция, ее свойства и график 

1 Взаимно обратные функции. Сложные функции 

1 Взаимно обратные функции. Сложные функции 

1 Взаимно обратные функции. Сложные функции 

1 Взаимно обратные функции. Сложные функции 

1  Дробно-линейная функция 

1  Дробно-линейная функция 

1 Равносильные уравнения и неравенства 

1 Равносильные уравнения и неравенства 

1 Иррациональные уравнения 

1 Иррациональные уравнения 

1 Иррациональные уравнения 

1 Иррациональные неравенства 

1 Иррациональные неравенства 

1 Урок обобщения и систематизации знаний 



1 Контрольная работа №5 по теме «Степенная функция» 

 Глава VI. Показательная функция – 13 часов 

1 Анализ контрольной работы. Показательная функция, ее свойства и график 

1 Показательная функция, ее свойства и график 

1 Показательные уравнения 

1 Показательные уравнения 

1 Показательные уравнения 

1 Показательные неравенства 

1 Показательные неравенства 

1 Показательные неравенства 

1 Системы показательных уравнений и неравенств 

1 Системы показательных уравнений и неравенств 

1 Системы показательных уравнений и неравенств 

1 Урок обобщения и систематизации знаний 

1 Контрольная работа № 6 по теме «Показательная функция» 

 Глава VII. Логарифмическая функция – 21 час 

1 Анализ контрольной работы . Логарифмы 

1  Логарифмы 

1 Свойства логарифмов 

1 Свойства логарифмов 

1 Свойства логарифмов 

1  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 

1  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 

1 Логарифмическая функция, ее свойства и график 

1 Логарифмическая функция, ее свойства и график 

1 Логарифмические уравнения 

1 Логарифмические уравнения 

1 Логарифмические уравнения 

1 Контрольная работа № 7 по теме «Логарифмические уравнения» 

1 Анализ контрольной работы. Логарифмические неравенства 

1 Логарифмические неравенства 

1 Логарифмические неравенства 

1 Логарифмические неравенства 

1 Логарифмические неравенства и системы неравенств 

1 Логарифмические неравенства и системы неравенств 

1 Урок обобщения и систематизации знаний 

1 Контрольная работа № 8 по теме «Логарифмическая функция» 

 Глава VIII. Тригонометрические формулы – 29 часов 

1 Анализ контрольной работы. Радианная мера угла 

1 Поворот вокруг начала координат 

1 Поворот вокруг начала координат 

1 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 

1 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 

1 Знаки синуса, косинуса и тангенса 

1 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 

1 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 

1 Преобразование тригонометрических выражений 

1 Тригонометрические тождества 

1 Тригонометрические тождества 

1 Контрольная работа № 9 по теме «Преобразование тригонометрических 



выражений» 

1 Анализ контрольной работы. Синус, косинус и тангенс углов α и –α 

1 Синус, косинус и тангенс углов α и –α 

1 Формулы сложения 

1 Формулы сложения 

1 Синус, косинус и тангенс двойного угла 

1 Синус, косинус и тангенс двойного угла 

1 Синус, косинус и тангенс половинного угла 

1 Синус, косинус и тангенс половинного угла 

1 Формулы приведения 

1 Формулы приведения 

1 Сумма и разность синусов. 

1 Сумма и разность косинусов 

1 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 

1 Произведение синусов и косинусов 

1 Произведение синусов и косинусов 

1 Урок обобщения и систематизации знаний 

1 Контрольная работа № 10 по теме «Тригонометрические формулы» 

 Глава IX. Тригонометрические уравнения – 20 часов 

1 Анализ контрольной работы . Уравнение cos x = a 

1 Уравнение cos x = a 

1 Уравнение cos x = a 

1 Уравнение sin x = a 

1 Уравнение sin x = a 

1 Уравнение tg x = a 

1 Уравнение tg x = a 

1 Проверочная работа по теме «Решение простейших тригонометрических 

уравнений» 

1 Коррекция. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

1 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

1 Однородные уравнения 

1 Однородные уравнения 

1 Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки 

левой и правой частей тригонометрического уравнения 

1 Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки 

левой и правой частей тригонометрического уравнения 

1  Системы тригонометрических уравнений 

1 Системы тригонометрических уравнений 

1 Тригонометрические неравенства 

1 Тригонометрические неравенства 

1 Резерв 

1 Контрольная работа № 10 по теме «Тригонометрические уравнения» 

                                             Повторение – 17  часов 

1 Коррекция. Делимость чисел 

1 Делимость чисел 

1 Делимость чисел 

1 Многочлены 

1 Многочлены 

1 Степени 

1 Степени 

1 Степенная функция 



1 Показательная функция 

1 Показательная функция 

1 Показательная функция 

1 Логарифмическая функция 

1 Логарифмическая функция 

1 Тригонометрические уравнения 

1 Тригонометрические уравнения 

1 Резерв 

1 Резерв 

 

 

 

11 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа (11 класс)  составлена на основе 

следующих документов: 

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

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 
Рабочая  программа по алгебре и началам анализа составлена на основе типовой 

программы. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. / [составитель Т.А.Бурмистрова]. - М.: 

Просвещение, 2009, которая обеспечена учебно-методическим комплексом «Алгебра и 

начала анализа». 10-11 классы  / авторы-составители: С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин.- М.: Просвещение, 2015. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом по алгебре и началам 

анализа.  

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса алгебры и начал 

анализа. Данный УМК рекомендован министерством в качестве учебников для любых 

типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 



значение математики как языка для построения математических 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 дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творче-

ству.  

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экс-

поненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Цель программы:  

 дать возможность обучающимся овладеть  системой математических 

(алгебраических) знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

 

 

 

Задачи программы:  

 совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие поисковой 

и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

алгебраическом материале; использование самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнение 

расчетов практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные 

линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического 

анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и 

формул, совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 



расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучае-

мых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения матема-

тического языка и развития логического мышления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска по математике на 

предмет «Алгебра и начала анализа» в 11 классе, в типовой программе (в гуманитарном и 

химико-биологическом профилях)  отводится общий объём учебного времени 170 часов в 

год (5 часов в неделю). 

 

II. Содержание учебного предмета 

11 класс (170 часов в год, 5 часов в неделю) 

 

1.Функции и их графики (11 часов) 
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

 

2. Предел функции и непрерывность (6 часов) 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

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

Разрывные функции. 

 

3. Обратные функции (6 часов) 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 

4. Производная (12 часов) 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

 

5. Применение производной (18 часов) 
Максимум и минимум функции. Уравнений касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной.  

 

6. Первообразная и интеграл (15 часов) 
Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах.  

 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 



 

8. Уравнения-следствия (9 часов) 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 

формул. 

 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов) 
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(х)) = f(β(х)). Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(α(х)) > f(β(х)). 

 

10. Равносильность уравнений на множествах (11 часов) 
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

 

11. Равносильность неравенств на множествах (9 часов) 
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 часов) 
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (6 часов) 
Использование областей существования, неотрицательности, монотонности и 

экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 часов) 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

 

15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами (7 часов) 
Уравнения, неравенства и системы с параметром. 

 

16. Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексного числа (5 

часов) 
Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженные комплексные числа. 

Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

 

17. Тригонометрическая форма комплексных чисел (3 часа) 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни из комплексных чисел и их 

свойства. 

 

18. Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа (2 часа) 
Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа. 

 

19. Повторение курса алгебры (20 часов). 
Числа. Текстовые задачи. Алгебраические, тригонометрические, показательные, 

логарифмические, иррациональные  выражения, уравнения, неравенства, системы. 

Производная. Первообразная и интеграл. 

 



III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения 

обучающимися 11  

класса рабочей программы по алгебре и началам анализа. 

 

К концу учебного года обучающиеся 11 класса должны знать/понимать: 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

К концу учебного года обучающиеся 11 класса должны уметь: 
 

Алгебра 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 



 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

Начала математического анализа 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

Алгебра 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при 

необходимости к справочным материалам и простейшим вычислительным 

устройствам; 

Функции и графики 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представляя их 

графически; 

 интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 



 анализа числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, и 

информации статистического характера. 

 

IV. Тематическое планирование 

11 класс – 170 часов 

 

Кол-во 

часов 

                              Тема   

Глава 1. Функции. Производные. Интегралы (68 часов) 
Функции и их графики (11 ч) 

1 Элементарные функции. Входной контроль №1 (тест) 
1 Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции 
1 Четность, нечетность, периодичность функций 
1 Четность, нечетность, периодичность функций 
1 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции 
1 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции 
1 Исследование функций и построение их графиков элементарными методами 
1 Основные способы преобразования графиков 
1 Основные способы преобразования графиков 
1 Графики функций, содержащих модули 
1 Графики сложных функций 

Предел функции и непрерывность (6ч) 
1 Понятие предела функции 
1 Односторонние пределы 
1 Свойства пределов функций 
1 Понятие непрерывности функции 
1 Непрерывность элементарных функций 
1 Разрывные функции 

Обратные функции (6ч) 
1 Понятие обратной функции 
1 Взаимно обратные функции 
1 Обратные тригонометрические функции 
1 Обратные тригонометрические функции 
1 Примеры использования обратных тригонометрических функций 
1 Итоговый контроль №1 (контрольная работа) 

Производная (12ч) 
1 Анализ контрольной работы.  Понятие производной. Входной контроль №2 (тест) 
1 Понятие производной 
1 Производная суммы 
1 Производная разности 
1 Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал 
1 Производная произведения 
1 Производная частного 
1 Производные элементарных функций 
1 Производная сложной функции 
1 Производная сложной функции 
1 Производная обратной функции 
1 Итоговый контроль №2 (контрольная работа) 

Применение производной (18ч) 
1 Анализ контрольной работы.  Максимум и минимум функции. Входной контроль 

№3 (тест) 
1 Максимум и минимум функции 



1 Уравнение касательной 
1 Уравнение касательной 
1 Приближенные вычисления 
1 Теоремы о среднем 
1 Возрастание и убывание функций 
1 Возрастание и убывание функций 
1 Производные высших порядков 
1 Выпуклость и вогнутость графика функции 
1 Экстремум функции с единственной критической точкой 
1 Экстремум функции с единственной критической точкой 
1 Задачи на максимум и минимум 
1 Задачи на максимум и минимум 
1 Асимптоты. Дробно – линейная функция 
1 Построение графиков функций с применением производной 
1 Построение графиков функций с применением производной 
1 Итоговый контроль №3 (контрольная работа) 

Первообразная и интеграл (15ч) 
1 Анализ контрольной работы.  Понятие первообразной. Входной контроль №4 

(тест) 
1 Понятие первообразной 
1 Понятие первообразной 
1 Площадь криволинейной трапеции 
1 Определенный интеграл 
1 Определенный интеграл 
1 Приближенное вычисление определенного интеграла 
1 Формула Ньютона-Лейбница 
1 Формула Ньютона-Лейбница 
1 Формула Ньютона-Лейбница 
1 Свойства определенных интегралов 
1 Свойства определенных интегралов 
1 Применение определенного интеграла в геометрических и физических задачах 
1 Применение определенного интеграла в геометрических и физических задачах 
1 Итоговый контроль №4 (контрольная работа) 

Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы (72 часа) 
Равносильность уравнений и неравенств (4ч) 

1 Анализ контрольной работы.  Равносильные преобразования уравнений. Входной 

контроль №5 (тест) 
1 Равносильные преобразования уравнений  
1 Равносильные преобразования неравенств 
1 Равносильные преобразования неравенств 

Уравнения – следствия (9ч) 
1 Понятие уравнения-следствия 
1 Возведение уравнения в четную степень 
1 Возведение уравнения в четную степень 
1 Потенцирование логарифмических уравнений 
1 Потенцирование логарифмических уравнений 
1 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию 
1 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию 
1 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию 
1 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию 

Равносильность уравнений и неравенств системам (13ч) 



1 Основные понятия 
1 Решение уравнений с помощью систем 
1 Решение уравнений с помощью систем 
1 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 
1 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 
1 Уравнения вида f(α(х)) = f(β(х)) 
1 Уравнения вида f(α(х)) = f(β(х)) 
1 Решение неравенств с помощью систем 
1 Решение неравенств с помощью систем 
1 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 
1 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 
1 Неравенства вида f(α(х)) > f(β(х)) 
1 Неравенства вида f(α(х)) > f(β(х)) 

Равносильность уравнений на множествах (11ч) 
1 Основные понятия 
1 Возведение уравнения в четную степень 
1 Возведение уравнения в четную степень 
1 Умножение уравнения на функцию 
1 Умножение уравнения на функцию 
1 Другие преобразования уравнений 
1 Другие преобразования уравнений 
1 Применение нескольких преобразований 
1 Применение нескольких преобразований 
1 Уравнения с дополнительными условиями 
1 Итоговый контроль №5 (контрольная работа) 

Равносильность неравенств на множествах (9ч) 
1 Анализ контрольной работы.  Основные понятия. Входной контроль №6 (тест) 
1 Возведение неравенства в четную степень 
1 Возведение неравенства в четную степень 
1 Умножение неравенства на функцию 
1 Другие преобразования неравенств 
1 Применение нескольких преобразований 
1 Неравенства с дополнительными условиями 
1 Нестрогие неравенства 
1 Нестрогие неравенства 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (5ч) 
1 Уравнения с модулями 
1 Неравенства с модулями 
1 Метод интервалов для непрерывных функций 
1 Метод интервалов для непрерывных функций 
1 Итоговый контроль №6 (контрольная работа) 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (6ч) 
1 Анализ контрольной работы.  Использование областей существования функции. 

Входной контроль №7 (тест) 
1 Использование неотрицательности функции 
1 Использование ограниченности функции 
1 Использование ограниченности функции 
1 Использование монотонности и экстремумов функции 
1 Использование свойств синуса и косинуса 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (8ч) 
1 Равносильность систем 



1 Равносильность систем 
1 Система-следствие 
1 Система-следствие 
1 Метод замены неизвестных 
1 Метод замены неизвестных 
1 Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и неравенств 
1 Итоговый контроль №7 (контрольная работа) 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами (7ч) 
1 Анализ контрольной работы.  Уравнения с параметром 
1 Уравнения с параметром 
1 Неравенства с параметром 
1 Неравенства с параметром 
1 Системы уравнений с параметром 
1 Системы уравнений с параметром 
1 Задачи с условиями 

Глава 3. Комплексные числа (10 часов) 
Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексного числа (5ч) 

1 Алгебраическая форма комплексного числа 
1 Алгебраическая форма комплексного числа 
1 Сопряженные комплексные числа 
1 Сопряженные комплексные числа 
1 Геометрическая интерпретация комплексного числа 

Тригонометрическая форма комплексных чисел (3ч) 
1 Тригонометрическая форма комплексного числа 
1 Тригонометрическая форма комплексного числа 
1 Корни из комплексных чисел и их свойства 

Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа (2ч) 
1 Корни многочленов 
1 Показательная форма комплексных чисел 

Повторение курса математики (20 часов) 
1 Числа 
1 Алгебраические выражения 
1 Рациональные уравнения и неравенства 
1 Текстовые задачи 
1 Функции и графики 
1 Прогрессии 
1 Показательные и логарифмические выражения 
1 Показательная и логарифмическая функции 
1 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
1 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
1 Тригонометрические выражения 
1 Тригонометрические выражения 
1 Тригонометрические функции 
1 Тригонометрические уравнения и неравенства 
1 Производная 
1 Применение производной 
1 Первообразная и интеграл 
1 Вероятность 
1 Резервный урок. Промежуточная аттестация 
1 Резервный урок. Промежуточная аттестация 

 



V. Учебно-методическое обеспечение 
 
Учебные программы: 

 Рабочие программы по алгебре. 10-11 классы / Сост. Н.Ф.Гаврилова. М.: ВАКО, 

2013 

 Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Учебники: 

 Алгебра и начала анализа: учебник для 11 класса  общеобразовательных 

учреждений / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Учебные пособия: 

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

таблицах. Алгебра. Геометрия. 

 В.С.Крамор. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал 

анализа, «Просвещение», 1990. 

Дидактические материалы: 

 Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  11 класса (базовый и 

профильный уровни) / М. К. Потапов и А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2015.  

 Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 11 класса 

(базовый и профильный уровни) / Ю. В. Шепелева - М. Просвещение, 2014.  

Контрольные задания: 

 Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  11 класса (базовый и 

профильный уровни) / М. К. Потапов и А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2008.  

 Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 11 класса 

(базовый и профильный уровни) / Ю. В. Шепелева - М. Просвещение, 2009.  

 А.П.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 

и начала анализа. 10-11 кл. Разноуровневые дидактические материалы. 

 Б.Г.Зив. Тесты по алгебре и началам анализа. 10-11кл. 

 А. Г. Мерзляк и др. Тригонометрия. Задачник к школьному курсу. 8-11 кл. «АСТ-

ПРЕСС: Магистр-S», 1998. 

Методические рекомендации по изучению курса: 
1. Алгебра и начала математического  анализа 11 класс. Книга для учителя. Базовый и 

профильный уровни /  М. К. Потапов и А. В. Шевкин - М.: Просвещение, 2008.  

2. Статьи из научно-теоретического и методического журнала «Математика в школе» 

3. Статьи из еженедельного учебно-методического приложения к газете «Первое 

сентября» «Математика» 
4. Г.А.Ястребинецкий. Уравнения и неравенства с параметрами. «Просвещение», 

Москва, 1972. 

5. И.Т.Бородуля. Тригонометрические уравнения и неравенства.  «Просвещение», 

Москва, 1998. 

6. Р.Б.Райхмист. Графики функций. Задачи и упражнения.  «Школа-пресс», Москва, 

1997. 

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

сложных. 

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

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

таблицах. Алгебра. Геометрия. 

10. В.С.Крамор. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал 

анализа, «Просвещение», 1990. 

11. Р.Д.Лукин и др. Устные упражнения по алгебре и началам анализа. 



12. Г.Г.Левитас. Карточки для коррекции знаний по алгебре. 10-11кл. 

13. Е.С.Канин и др. Упражнения по началам математического анализа в 10-11кл. 

14. И.Т.Бородуля. Показательная и логарифмическая функции (задачи и упражнения). 

Учебно-справочные материалы 
1. Энциклопедия для детей: в 15 т. Т. 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. – М.: 

Аванта+, 1998 

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

таблицах. Алгебра.  

3. Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике / М. Ю. Шуба. – М., 

1997 

Учебно-наглядные материалы 
1. Интерактивная доска, проектор, ксерокс-принтер-сканер 

2. Таблицы по математике 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  
1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ) 

2. CD «Уроки алгебры.10-11классы» (в 2 ч.) (КиМ) 

3. CD «Геометрия не для отличников» (НИИ экономики авиационной 

промышленности) 

4. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум» 

5. CD «Большая электронная детская энциклопедия по математике» 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

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

http://www.rusolymp.ru  

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим 

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

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy  

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

http://zadachi.mccme.ru    

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим 

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

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

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

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа: 

http://www.matematika.agava.ru  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – Режим 

доступа: http://www.mathnet.spb.ru   

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

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: 

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

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим 

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

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: 

http://math.ournet.md/indexr.htm   

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool. kubsu.ru    

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа: 

http://www.algmir.org/index.html  

http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://zaba.ru/
http://www.mccme.ru/olympiads/mmo
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://math.ournet.md/indexr.htm
http://www.algmir.org/index.html


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

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

доступа: http://www.etudes.ru   

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

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

17. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; 

http://www.edu.ru     

18. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo  

19. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». 

– Режим доступа: http://www.rusedu.ru  

20. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru   

21. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru; 

http://www.encyclopedia.ru  

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

23.  Образовательный портал для подготовки к экзаменам РЕШУ ЕГЭ. https://math-

ege.sdamgia.ru 
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