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Пояснительная записка 

Рабочая программа  к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс, УМК Л.С. 

Атанасян и др. 10 класс,  составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- примерной программы по математике среднего (полного) общего образования (базовый уровень) для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк.), созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, рекомендованной Министерством образования и науки РФ приказ 

№ 03-1263 от 07.07.2005г.; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования на 2020-21 г.г.,  

- с учетом авторского тематического планирования учебного материала; 

- учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи: 
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 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; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

 изучение свойств пространственных тел, 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен          

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

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; 

 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 
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Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

Начало математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 
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 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг       общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, 

моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  
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Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки 

на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование 



 7 

своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива 

Содержание программы 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа».  

Целые и действительные числа  

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции над множествами 

чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, системы рациональных неравенств. 

Корень  п-ой степени   
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. Функция y = x

n
, где nN, ее 

свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной и ограниченной.  

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Преобразование 

выражений, содержащих возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы  
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени, переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  методы их решения  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа  

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и действительного числа. Основное 

тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа  

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и котангенса. Понятие 

арктангенса числа. 
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Формулы сложения  
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и косинус двойного 

аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства.  

Элементы теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида.  
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Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

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. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 
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интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики в 10 классе отводится 4 часа в неделю. Согласно годовому календарному учебному графику учебный 

год в МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» длится 34 учебных недели, поэтому данная программа 

рассчитана на 136 часов. 

 

Средства контроля 

Предусмотрены средства контроля в виде тестов, математических диктантов, самостоятельных, практических и контрольных 

работ. 

Контрольных работ – 12. Самостоятельных, практических работ – 11. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

коррекция 

Целые и действительные 

числа (7ч) 

1-2 Понятие действительного числа   

 3-4 Множества чисел 

Входная контрольная работа 

  

 5 Перестановки   

 6 Размещения   

 7 Сочетания   

Рациональные уравнения и 8 Рациональные выражения   
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неравенства (12ч) 

 9 Формулы бинома Ньютона   

 10 Рациональные уравнения   

 11 Системы рациональных уравнений   

 12-13 Метод интервалов решения неравенств   

 14-15 Рациональные неравенства   

 16-17 Нестрогие неравенства   

 18 Системы рациональных неравенств   

 19 Контрольная работа № 1 «Действительные 

числа. Рациональные уравнения и неравенства» 

  

Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия (3ч) 

20 Предмет стереометрии   

 21 Аксиомы стереометрии   

 22 Некоторые следствия из аксиом   

Параллельность прямых и 

плоскостей (16 ч) 

23 Параллельные прямые в пространстве   

 24 Параллельность трех прямых   

 25-26 Параллельность прямой и плоскости   

 27 Контрольная работа № 2 «Взаимное 

расположение прямых, прямой и плоскости» 
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 28 Скрещивающиеся прямые   

 29 Углы с сонаправленными сторонами   

 30 Угол между прямыми   

 31 Параллельные плоскости   

 32-33 Свойства параллельных плоскостей   

 34 Тетраэдр   

 35 Параллелепипед   

 36-37 Построение сечений   

 38 Контрольная работа № 3 «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

  

Корень степени n (6ч) 39 Понятие функции, графика функции   

 40 Функция y = x
n
   

 41 Понятие корня степени n   

 42 Корни четной и нечетной степеней   

 43 Арифметический корень. Свойства корней 

степени n 

  

 44 Контрольная работа № 4  

«Корень степени n» 

  

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (17ч) 

45 Перпендикулярные прямые в пространстве   
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 46 Параллельные прямые, перпендикулярные 

плоскости 

  

 47-48 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

  

 49 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

  

 50 Расстояние от точки до плоскости   

 51-52 Теорема о трех перпендикулярах   

 53-54 Угол между прямой и плоскостью   

 55-56 Двугранный угол   

 57-58 Признак перпендикулярности двух плоскостей   

 59-60 Прямоугольный параллелепипед   

 61 Контрольная работа № 5  «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

Степень положительного 

числа (8ч) 

62 Понятие степени с рациональным показателем   

 63-64 Свойства степени с рациональным показателем   

 65 Понятие предела последовательности   

 66 Число e   

 67 Степень с иррациональным показателем   
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 68 Показательная функция   

 69 Контрольная работа № 6 

 «Степень положительного числа» 

  

Многогранники (11ч) 70 Понятие многогранника   

 71-72 Призма   

 73 Пирамида   

 74-75 Правильная пирамида   

 76 Усеченная пирамида   

 77 Симметрия в пространстве   

 78 Понятие правильного многогранника   

 79 Элементы симметрии правильных 

многогранников 

  

 80 Контрольная работа № 7 

 «Многогранники» 

  

Логарифмы (5ч) 81-82 Понятие логарифма   

 83-84 Свойства логарифмов   

 85 Логарифмическая функция   

Простейшие 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

86-87 Показательные уравнения   
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(9ч) 

 88-89 Логарифмические уравнения   

 90-91 Показательные неравенства   

 92-93 Логарифмические неравенства   

 94 Контрольная работа № 8 «Логарифмы. 

Простейшие показательные и 

логарифмические  

уравнения и неравенства» 

  

Векторы в пространстве 

(5ч) 

95 Понятие вектора   

 96 Сложение и вычитание векторов   

 97 Умножение вектора на число   

 98 Компланарные векторы   

 99 Контрольная работа № 9 «Векторы в 

пространстве» 

  

Синус, косинус угла (7ч) 100 Понятие угла   

 101 Радианная мера угла   

 102-103 Определение синуса и косинуса угла   

 104-105 Основные формулы для sin α и cos α   

 106 Арксинус. Арккосинус   

Тангенс, котангенс угла 107 Определение тангенса и котангенса угла   
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(4ч) 

 108 Основные формулы для tg α и ctg α   

 109 Арктангенс   

 110 Контрольная работа № 10 «Синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

  

Формулы сложения (8 ч) 111-112 Косинус разности и косинус суммы двух углов   

 113 Формулы для дополнительных углов   

 114 Синус суммы и синус разности двух углов   

 115 Сумма и разность синусов и косинусов   

 116 Формулы для двойных и половинных углов   

 117 Произведение синусов и косинусов   

 118 Формулы для тангенсов   

Тригонометрические 

функции числового  

Аргумента (7ч) 

119-120 Функция y = sin  x   

 121-122 Функция y = cos  x   

 123 Функция y = tg  x   

 124 Функция y = ctg  x   

 125 Контрольная работа № 11 «Формулы сложения. 

Тригонометрические функции» 
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Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

(7ч) 

126-127 Простейшие тригонометрические уравнения   

 128 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой   

 неизвестного 

  

 129 Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений  

  

  

 130-131 Однородные уравнения   

 132 Контрольная работа № 12 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

  

Элементы теории 

вероятностей 

133 Табличное и графическое представление  

данных.Числовые характеристики рядов данных 

  

 134 Понятие вероятности события   

 135 Свойства вероятностей   

 136 Контрольная работа №13. Итоговая.   

Учебно-методические средства обучения 

1. Алгебра и начала математического  анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профильный 

уровни  /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин.-  9-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2016. 

2. А.С. Конте  Алгебра и начала анализа. Диктанты, 10-11 класс, 2015 г. 

3. Б.М.Ивлев. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11кл. 

4. И.В.Ященко. Математика. Тематическая рабочая тетрадь, 2016г. 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ. 2015-2016г. 

6. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в школе» 
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7. Геометрия,10-11: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение, 2014. 

8. «Математика». Приложение к газете «Первое сентября» 

9. Геометрия, 10-11: Учебник  для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: 

Просвещение, 2013 
10. «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-

М.: Просвещение, 2012. 
11. Геометрия 10-11: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014 
12. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для 

подготовки к ЕГЭ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F

