
 

 

 

 



 

 

 

1. ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ:  
Познавательная деятельность 

          Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения оценки и результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

      Участие  в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

         Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

         Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создание свободного текста. 

         Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов познавательной 

деятельности и практической деятельности. 

         Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

          Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

          Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

          Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

           Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ПРЕДМЕТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЕ: 



 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. 

Цели  программы согласуются с целями образования в школе, реализуемые «Программой развития 

школы» выглядят следующим образом: 

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя 

соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы; 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности; 

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему 

обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема  

Количество  

часов 

1. Действительные числа 16 

2. Параллельность прямых и плоскостей 16 

3. Числовые функции 5 

4. Тригонометрические функции 21 

5. Перпендикулярность прямых и плоскостей 36 

6. Тригонометрические уравнения 13 

7. Преобразование тригонометрических выражений 19 

8.  Производная 14 

9. Применение производной 18 

10. Векторы в пространстве 14 

12. Комбинаторика и вероятность 13 

13.  Повторение курса 10 класса 20 

 Резерв 5 

 Итого:  210 

 

 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Действительные числа 1 

1. Параллельность прямых и плоскостей 1 

2. Числовые функции 1 

3. Тригонометрические функции 1 

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

4. Тригонометрические уравнения 1 

5. Преобразование тригонометрических выражений 2 

6. Производная 1 



   7. Применение производной 1 

8. Векторы в пространстве 1 

9. Итоговая КР за 10 класс 1 

 Итого: 12 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

урока 
Тема урока 

Сроки 

изучени 

Виды 

контроля 

Основные понятия 

в теме 

Оборудо 

вание 

I    ЧЕТВЕРТЬ   

 Тема: Действительные числа 
1-16 

уроки 
 

Натуральные, 

целые, 

рациональные и  

иррациональные 

числа. Делимость 

многочленов, 

число корней, 

теорема БЕЗУ. 

Задачи с целыми 

неизвестными. 

Многочлены от 

нескольких 

переменных, 

симметрические 

многочлены. 

 

1 - 4 

Натуральные числа.   

Целые числа. Делимость.   

 Деление с остатком.   

Задач с целыми неизвестными.  
Опрос у 

доски 

5 – 8 

Рациональные числа.     

Делимость многочленов.   

Корни многочлена. Теорема 

Безу. 
  

Число корней многочлена  СР 

9 – 12 

Иррациональные числа.   

Многочлены от двух 

переменных. 
  

ФСУ для многочленов 

старших степеней. 
  

 ФСУ для многочленов 

старших степеней. 
  

13 -

14 

Множество действительных 

чисел. 
  

Бином Ньютона.  ФО 

15 
Модуль действительного 

числа.  
 СР 

16 КР № 1 Действительные числа  КР 

 
Тема: Параллельность 

прямых и плоскостей. 

17-32 

уроки 
   

17 
Основные понятия 

стереометрии  
  Точка, прямая, 

плоскость, 

пространство, 

параллельные  

скрещивающиеся 

прямые в 

пространстве. Угол 

между прямыми в 

пространстве. 

Параллельность 

прямой и 

плоскости, 

параллельность 

плоскостей. 

Учебник, 

таблицы 

18 - 

19 

Угол между прямыми в 

пространстве. 
 ФО 

20 
Административная 

контрольная  работа 
  

21 
Аксиоматический способ 

построения геометрии 
  

22 - 

24 

Параллельность прямой и 

плоскости.  
 МД 

25-26 Решение задач   

27 Параллельность плоскостей.   СР 

28-29 Признак //сти плоскостей   



30-31 Свойства //сти плоскостей   

32 КР № 2   Параллельность  КР 

 Тема: Числовые функции 
33-37 

уроки 
   

33  Функции:Д(у), Е(у), график.   
Устный 

опрос Монотонность, 

четность, 

периодичность, 

ограниченность, 

точки экстремума, 

экстремумы     

Учебник, 

таблицы, 

конспект 

34-35  Свойства функции.   

Практиче

ская 

работа 

36 КР № 3 Свойства функции  КР 

37 Обратная функция.  Графики.   Рисунки 

 
Тема: Тригонометрические 

функции 

38-58 

уроки 
   

38 Радианная мера угла.    
Устный 

опрос 

Радианная мера 

угла, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс . 

Формулы 

приведения. 

Тригонометрическ

ие функции, 

преобразование 

графиков. 

Таблицы 

«Решение 

уравнения  

sin x = a». 

«Решение 

уравнения  

 cos x = a». 

«Решение 

уравнения 

tg x = a». 

«Решение 

уравнения   

ctg x = a». 

«Определени

е синуса и 

косинуса». 

«Определени

е тангенса 

числа. Линия 

тангенсов».  

«Определени

е котангенса 

числа. Линия 

котангенсов»

. 

39 
 Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. 
 СР 

40 
Основные тригонометрические 

тождества 
 СР 

41 - 

44 
Формулы приведения.  СР 

45 У = sin x: график и свойства  
Опрос у 

доски 

46 У = sin x: преобразования   

47 У = cos x: график и свойства   

48 У = cos x: преобразования   

 

49 У = tg x: график и свойства   

50 У = tg x: преобразования   

51- 

52 

Функция У = сtg x: график и 

свойства 
 

Опрос у 

доски 

53 
Преобразование графиков 

тригонометрических функций 
  

54 - 

55 

Периодичность 

тригонометрических функций, 

основной период. 

 СР 

56 - 

60 

Параллельный перенос.   

Симметрия относительно оси х   

Симметрия относительно оси у   

  Растяжение и сжатие   

Изготовл

ение 

рисунков 

61 
КР № 4   Тригонометрические 

функции 
 КР   

 
Тема: Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

59-94 

уроки 
 Перпендикулярнос

ть прямых, 

перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости. 

Двугранный угол, 

линейный угол 

Учебник, 

таблицы, ПК, 

мультимедиа, 

ИК с 

пропущенны

ми полями, 

каркасные 

62 - 

63 

Перпендикулярность в 

пространстве 
 ФО 

64 Решение задач  ИК 

65 – 

67 

 Угол между прямой и 

плоскостью.  
 СР 



Перпендикуляр и наклонная.   двугранного угла. 

Перпендикуляр и 

наклонная.  

Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Расстояние от 

прямой до 

плоскости. 

Расстояние между 

параллельными 

плоскостями. 

Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми. Площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольника.   

модели 

многогранни

ков 68 
Теорема о трех 

перпендикулярах 
 СР 

69 
Обратная теореме о трех 

перпендикулярах 
  

70-72 Решение задач   

73 – 

76 

Перпендикулярность 

плоскостей. 
  

Признак ┴-сти плоскостей.   

Свойства ┴-х плоскостей.     

Решение задач  ФО 

77 - 

78 

Двугранный угол.   

Линейный угол двугранного 

угла 
  

79 – 

83 

Расстояние от точки до 

плоскости. 
  

Расстояние от прямой до 

плоскости. 
  

Расстояние между 

плоскостями. 
  

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 
 СР 

84 - 

87 

Изображение 

пространственных фигур. 
  

Ортогональное 

проектирование. 
  

Параллельное проектирование.  

Центральное проектирование 
 Рисунки 

88-89 Решение задач   

90 КР № 5   Расстояния  КР 

91 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

 
Опрос у 

доски 
  

92-93 Зачет по профилю     

94 Урок коррекции     

III ЧЕТВЕРТЬ  

 
Тема: Тригонометрические 

уравнения 

95-107 

уроки 
   

95  Арккосинус и cos x = a  СР 

Простейшие 

тригонометрически

е уравнения. 

Арксинус, 

арктангенс, 

арккосинус, 

тригонометрически

е уравнения, 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс числа 

Таблицы 

«Решение 

уравнения  

sin x = a». 

 cos x = a». 

tg x = a». 

ctg x = a». 

«Определени

е синуса и 

косинуса». 

«Определени

е тангенса 

числа.  

96 Арксинус и Sin x = a  СР 

97-98 
Арктангенс и арккотангенс.   

tgx = a, ctgx = a  СР 

99 - 

103 

Решение тригонометрических 

уравнений 
 

Работа 

по ИК 

104-

105 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

 -------- 

106 
Арксинус и другие функции 

числа. 
 ------------ 

107 КР № 6   Тригонометрические  КР 



уравнения 

 
Тема: Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

108-126 

уроки 
   

108 - 

109 
Синус и косинус суммы   СР 

Синус и косинус 

суммы аргументов, 

синус и косинус 

двойного угла 

Учебник, 

таблицы 

формул 

110 - 

111 
Синус и косинус разности   СР 

112 - 

113 
Тангенс суммы и разности   СР 

114 
КР № 7   Сумма и разность 

аргументов 
 КР 

115 Урок рефлексии  
Самопро

верка 

116 - 

118 
Синус и косинус двойного угла   СР 

119 Формулы половинного угла  ---------- 

120 
Преобразование суммы в 

произведение 
 ---------- 

121 
Преобразование произведения  

в сумму 
 ------------ 

122 
Тангенс половинного 

аргумента 
 ---------- 

123 - 

125 

Преобразование простейших 

тригонометрических 

выражений 

 СР 

126  

КР № 8   Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 КР 

 Тема: Производная 
127-140 

уроки 
   

127 
Предел. Существование 

предела .  
 ---------- 

Предел 

последовательност

и. Производная 

функции, ее 

физический и 

геометрический 

смысл ,  

производная 

композиции 

обратной функции 

с линейной. 

Учебник, 

таблицы 

формул 

128 
С окружности и S круга как 

пределы. 
 

Опрос у 

доски 

129 
Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 
 

Опрос у 

доски 

130 - 

133 

Понятие о производной   

Физический смысл 

производной 
  

Геометрический смысл 

производной 
 

Письмен

ный 

опрос 

134 - 

135 

Производная основных 

элементарных функций 
 СР 

136 - 

138 

Производная суммы и 

разности 
  

производная произведения   

производная частного.  
Работа 

по ИК 

139 
Производная обратной 

функции  
 --------- 

140 
КР № 9   Вычисление 

производных 
 КР 



 
Тема: Применение 

производной 

141-158 

уроки 
   

141 - 

143 
Уравнение касательной   

СР 

 

Касательная, точка 

касания, уравнение 

касательной, 

вторая 

производная, ее 

физический смысл 

исследование 

функций и 

построение 

графиков. 

Учебник, 

демонстраци

онные 

стенды, 

конспекты с 

пропущенны

ми полями 

144 - 

150 
Применение производной   

Работа 

по ИК 

151 - 

156 

Решение прикладных задач 

 
 

 

 

157 
Вторая производная, ее 

физический смысл 
 

Опрос у 

доски 

158 
КР  № 10   Применение 

производной 
 КР   

 
Тема: Векторы в 

пространстве 

159-172 

уроки 
 

Декартовы 

координаты в 

пространстве. 

Формула расст м/у 

двумя точками. Ур 

сферы и плоскос. 

Формула 

расстояния от 

точки до 

плоскости Модуль 

вектора, равенство 

векторов. 

 

159 –

161 

Декартовы координаты в 

пространстве. 
  

Расстояние между двумя 

точками.  
 СР 

162 – 

163 

Вектор.  Сложение векторов.   

Умножение вектора на число  
Решение 

задач 

 164– 

166 

Угол между векторами. 

Координаты вектора. 
  

 Скалярное произведение 

векторов. 
 СР 

167 - 

169 

Коллинеарные векторы.   

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 
 

Решение 

задач 

170 - 

171 

Компланарные векторы.   

Разложение вектора по трем 

некомпланарным  векторам 
 

Решение 

задач 

172 Контрольная работа № 11  КР 

 
Тема: Комбинаторика и 

вероятность 

173-185 

уроки 
   

173 - 

174 

Табличное представление 

данных.  Графическое 

представление данных 

 
Работа 

по ИК 

Числовые 

характеристики 

рядов данных. 

Перестановки, 

размещения и 

сочетания. 

Элементарные и 

сложные события. 

Несовместные и 

противоположные 

события Понятие о 

независимости 

событий. 

Вероятность и 

статистическая 

частота 

наступления 

события. 

ПК, 

мультимедиа, 

экран 

175 - 

180 

Поочередный  выбор 

нескольких элементов.  

Одновременный выбор 

нескольких элементов. 

Перестановки, сочетания, 

размещения. 

 
Составле

ние задач 

180 - 

182 

Формула Бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

 СР 

183 - 

185 

Элементарные и сложные 

события. Вероятность суммы 

несовместных событий, 

вероятность 

противоположного события.  

 ФО 



186 - 

206 

Обобщающее повторение 

 

186-205 

уроки 

Работа 

по 

ИОУП 

  

186-

190 

Тригонометрические функции, 

уравнения и системы 

уравнений 

    

191-

194 

Параллельность и 

перпендикулярность в 

пространстве 

    

199-

201 
Векторы в пространстве     

202-

204 

Применение производной для 

исследования функций и в 

задачах на оптимизацию 

    

205 Итоговая КР № 12      

206-

210 
 Резерв 5 часа    

 

 

 

 

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

  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; 

  возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

  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; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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; 

                                                 
1
   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 



  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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

  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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

  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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  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 

уметь 

  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; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

  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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

  изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических 

фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

  вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

  строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

  вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

6. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

Кравцов С. В. Методы решения задач по алгебре от простых до самых сложных. Издательство 

«Экзамен» Москва 2005 год 

Кривоногов В. В. Нестандартные задания по математике 5 – 11 классы. Москва «Первое сентября» 2003 

год. 

Дорофеев Г. В. Пособие по математике для пост - щих в ВУЗы. Москва «Наука».2000 год. 

СимоновА. Я. Система тренировочных задач и упражнений по математике. Москва «Просвещение» 

1991 год 

 
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЕТЯМ 

Шагин В. Л. 30 задач за 90 минут Москва «Пресс Вита» 2004 год 

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

«Просвещение» 1990 год 

Балаян. Э. Н. Иррациональные уравнения и неравенства и системы. Серия «Библиотека школьника» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2006 год 

Балаян. Э. Н. Рациональные уравнения и неравенства и системы. Серия «Библиотека школьника» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2006 год 

Ковалева.Г. И. Математика для учащихся 11 класса и поступающих в ВУЗы. Тренировочные 

тематические задания. Волгоград «Учитель» 2006 год 



Домогацких Л. А. Тригонометрия – это просто! Москва «Русское слово» 2004 год 

Мерзляк А. Г. Алгебраический тренажер. Москва «Илекса» 2005 год 

Дмитрий Письменный. Готовимся к экзамену по математике. Домашний репетитор.  Москва «Рольф» 

2000 год 

Дорофеев Г. Ф. Подготовка к письменному экзамену за курс средней школы. Москва «Дрофа» 2001 год 

Балаян. Э. Н. Как сдать ЕГЭ по математике на 100 баллов. Серия «Библиотека школьника» Ростов-на-

Дону «Феникс» 2004 год 


