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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического  

анализа  10 -11 классы» (углубленный уровень) составлена в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

ФГОС среднего общего образования, авторской программы по алгебре и началам 

математического  анализа  для 10-11  классов, разработанной А. Г. Мерзляком, В. Б. 

Полонским, М. С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха»: Математика: рабочие программы : 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М.: «Вентана-Граф», 2018. — 152 с.   

  Данная программа ориентирована на использование учебников: 

o Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 10 класс: 

учебник / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков. - М. : Вентана-Граф, 

2020. 

o Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 11 класс: 

учебник / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков. - М. : Вентана-Граф, 

2020. 

Программа по математике: алгебра и начала математического анализа  направлена на 

реализацию системно - деятельностного подхода к процессу обучения, который 

обеспечивает: 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

 осознанную организацию обучающихся своей деятельности, а также адекватное её 

оценивание; 

 построение развивающей образовательной среды обучения. 

Изучение этой программы направлено на достижение следующих целей: 

 системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического анализа; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал математического 

анализа; 

 использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

 развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

Данная программа предусматривает изучение предмета на углубленном уровне. 

Программа реализует авторские идеи развивающего обучения алгебре и началам 

математического анализа, которое достигается особенностями изложения 

теоретического материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение 

главного, установление связей, классификацию, обобщению и систематизацию. 

Место предмета в учебном плане 

    В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на изучение предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» в 10 - 11 классах выделено по 4 часа в неделю 

(не менее 136 часов за год).  В программе запланировано: 10 класс - 8 тематических 

контрольных работ и 4 работы по плану школы: входная контрольная работа, контрольная 



работа за 1 полугодие,  контрольная работа за 2 полугодие; итоговая контрольная работа;  

11 класс – 6 тематических контрольных работ и 3 работы по плану школы: входная 

контрольная работа, контрольная работа за 1 полугодие и контрольная работа за 2 

полугодие. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса алгебры и начал математического анализа 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

1.Гражданского воспитания 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3.Духовно-нравственного воспитания 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и  

эмоционального благополучия 

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 



вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

6.Трудового воспитания 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

7.Экологического воспитания 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

8.Ценностей научного познания 

-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

-познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты: 

 



умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

 

осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

практически значимые математические умения и навыки, способность их применения 

к решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 



решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

выполнять операции над множествами; 

исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

решать комбинаторные задачи. 

владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 В 10-11 КЛАССЕ 

 Числа и величины  

Учащийся научится: 

 оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования 

радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические 

операции с комплексными числами; 

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить 

комплексную координату числа.  

 

Учащийся получит возможность: 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических 

задач, а также задач из смежных дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

 

 Выражения 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным 

показателем, степени с действительным показателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при 

решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень 

n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, 

логарифм;  

 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 

 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 



 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса.  

 

Уравнения и неравенства 

Учащийся научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений.  

 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

неравенств, систем уравнений, содержащих параметры.  

 

Функции 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y = n x, степенных, 

тригонометрических, обратных тригонометрических, показательных и логарифмических 

функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения задач из различных разделов курса математики.  

 

Элементы математического анализа 

Учащийся научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков 

функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

 вычислять определённый интеграл. 

  



Учащийся получит возможность: 

 сформировать представление о пределе функции в точке; 

 сформировать представление о применении геометрического смысла 

производной и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле.  

 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Учащийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и 

решения задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

 

Учащийся получит возможность: 

 научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 



Содержание  курса алгебры и начал математического  анализа 10-11 класса   

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, 

комплексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Сопряжённые комплексные числа. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент 

комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных 

чисел. Арифметические операции с комплексными числами. Натуральная степень 

комплексного числа. Формула Муавра.  

Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й 

степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между 

косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы 

сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы 

суммы и разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и 

котангенсы.  

Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих логарифмы. 

 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения 

(неравенства). Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-

следствие (неравенство-следствие). Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований 

для решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения 

иррациональных уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические 

уравнения (неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

показательных уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), 

сводящиеся к алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

логарифмических уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), 

сводящиеся к алгебраическим. 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная 

теорема алгебры.  

Функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Свойства графиков чётной и нечётной функций. 



Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований 

(параллельных переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. 

Взаимно обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций.  

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. 

Свойства степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной 

функции с натуральным (целым) показателем. 

Функция y = √𝑥
𝑛

. Взаимообратность функций y =√𝑥
𝑛

  и степенной функции с 

натуральным показателем. Свойства функции y =√𝑥
𝑛

   и её график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. 

Свойства графика периодической  функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. 

Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических 

функций и их графики. 

Показательная функция. Свойства показательной функции и её график. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 

 

Элементы математического анализа 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства 

непрерывной функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. 

Таблица производных. Правила вычисления производных. Механический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки 

возрастания и убывания функции. Точки экстремума функции. Метод нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. 

Таблица первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения 

площади фигур и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями.  

 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о 

нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 



Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе.  

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История 

возникновения дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система 

координат. Элементарное представление о законе больших чисел.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

количество 

часов на 

контрольные 

работы 

 

 

ЭОР 

1 Повторение за курс основной 

школы 

4 1ч https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

 

2 Повторение и расширение 

сведений о множествах, 

математической логике и 

функциях 

20  1ч https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

 

3 Степенная функция 21 2ч https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

 

4 Тригонометрические функции 29 3ч https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

 

5 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

23 1ч https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

 

6 Производная и её применение 27 4ч https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

 

7 Повторение курса алгебры и 

начал математического 

анализа 10 класса 

12  https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

 

 
Итого 136 12ч  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

количество 

часов на 

контрольные 

работы 

 

 

ЭОР 

1 Повторение за курс 10 класса 3 1ч https://resh.edu.ru/subject/51/11/ 
 

2 Показательная и 

логарифмическая функции 

37  2ч https://resh.edu.ru/subject/51/11/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/51/10/
https://resh.edu.ru/subject/51/10/
https://resh.edu.ru/subject/51/10/
https://resh.edu.ru/subject/51/10/
https://resh.edu.ru/subject/51/10/
https://resh.edu.ru/subject/51/10/
https://resh.edu.ru/subject/51/10/
https://resh.edu.ru/subject/51/11/
https://resh.edu.ru/subject/51/11/


3 Интеграл и его применение 15  2ч https://resh.edu.ru/subject/51/11/ 
 

4 Комплексные числа 13 1ч https://resh.edu.ru/subject/51/11/ 
 

5 Элементы теории 

вероятностей 

23  1ч https://resh.edu.ru/subject/51/11/ 
 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

45 2ч https://resh.edu.ru/subject/51/11/ 
 

 
Итого 136 9ч  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В 10-11 КЛАССЕ 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

2. Примерные программы среднего общего образования. Математика. (Стандарты 

второго поколения.) — М.: Просвещение, 2010.  

3. Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, В.М. Поляков – М.: Вентана Граф, 2017 – 150 с 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система 

заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект: 

1. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс. Углубленный уровень». Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций; 

2. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс. Углубленный уровень». Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций; 

Методические пособия: 

3. 1. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б.,Якир М.С. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Углубленный уровень». Методическое пособие; 

4. 2. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б.,Якир М.С. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень». Методическое пособие; 

             Дидактические материалы:  

5. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра     

и начала математического анализа : дидактические материалы : 10 класс : пособие для 

учащихся общеобразовательных  организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович , М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 176 с. 

6.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра     

и начала математического анализа : дидактические материалы : 11 класс : пособие для 

https://resh.edu.ru/subject/51/11/
https://resh.edu.ru/subject/51/11/
https://resh.edu.ru/subject/51/11/
https://resh.edu.ru/subject/51/11/


учащихся общеобразовательных  организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович , М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 176 с. 

 

Интернет ресурсы. 

 

решуегэ.рф -Система дистанционной подготовки к ЕГЭ по математике Дмитрия 

Гущина «РЕШУ ЕГЭ»  

alexlarin.net - Подготовка к ЕГЭ по математике. Сайт Ларина А.А.  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки ФГБНУ ФИПИ. 
http://urokimatematiki.ru/ - презентации, видеоуроки и тесты по математике 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы).  

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». 

На сайте представлены Интернет-урокипоматематике, включают подготовку сдачи 

ЕГЭ.   

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://geometry2006.narod.ru– авторский сайт В.А.Смирнова, где можно найти рабочие 

тетради по выполнению 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://urokimatematiki.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geometry2006.narod.ru/
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