Пояснительная записка
Материалы для рабочей программы составлены на основе:

федерального компонента государственного стандарта общего образования,

примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы к
учебному комплексу для 10-11 классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2011. – с.15 - 44).

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,
Уровень обучения – базовый.
Цели обучения математике:
• 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
• 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, понимания значимости математики
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Особенности курса.
Особенностью предмета математика в учебном плане образовательной школы базового уровня
является тот факт, что овладение основными понятиями и законами на базовом уровне стало
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. Математика возводится в
ранг системообразующего предмета среди всех учебных предметов естественно- научного цикла и
должна способствовать не только общему развитию, но и снабжать учащихся математическими
методами познания, применение которых, способствует успешному участию в моделировании
процессов, изучающихся в различных образовательных областях.
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Содержание тем учебного курса 10 класса
1. Числовые функции ( 5 ч)
Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция.
2. Тригонометрические функции. (23ч)
Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на координатной
плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, тангенс и котангенс.
Тригонометрические функции числового аргумента и связи между ними. Тригонометрические
функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sin x, y═cos x, их свойства и
графики. Формулы приведения. Периодичность функций y=sin x, y═cos x.
Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. Функции y=tg x,
y═ctg x, их свойства и графики.
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно
начала координат, симметрия относительно прямой y ═ x.
3. Тригонометрические уравнения. (9ч).
Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. Арккосинус и
решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения sin x ═ а, арктангенс и решение
уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а.
Прстейшие тригонометрические уравнения
Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной и разложения на
множители; однородные тригонометрические уравнения.
4. Преобразование тригонометрических выражений. (11 ч).
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. Формулы
двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла. Преобразования
сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование выражения
А sin x + В cos x к виду С sin (x + t).
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
5. Производная . (28 ч.).
Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела
последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела монотонной
ограниченной
последовательности
(простейшие
случаи
вычисления
пределов
последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей;
вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на бесконечности и
в точке.
Понятие о непрерывности функции.

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, приводящие
к понятию производной, определение производной, ее геометрический и физический смысл,
алгоритм отыскания производной.
Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = kx+m,
y = x, y = 1/x, y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы, произведения,
частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª , дифференцирование
функции y = f (kx + m).
Уравнение касательной к графику функции.
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Применение производной для исследования функций: исследование функций на монотонность,
отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание наибольших и
наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на отыскание наибольших и
наименьших значений величин.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в
том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком.
6.Обобщающее повторение (12 ч)

Содержание тем учебного курса 11 класса
Содержание обучения
1.Степени и корни. Степенные функции (15 ч). Понятие корня n- степени из
действительного числа. Функции корень степени n>1 их свойства и графики. Свойства корня nстепени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе
степени. Степенные функции, их свойства и графики.
Цели: познакомить учащихся с понятия корня n-й степени и степени с рациональным показателем, которые являются обобщением понятий квадратного корня и степени с целым показателем
. Следует обратить внимание учащихся на то, что рассматриваемые здесь свойства корней и степеней
с рациональным показателем аналогичны тем свойствам, которыми обладают изученные ранее
квадратные кор корни и степени с целыми показателями. Необходимо уделить достаточно времени
отработке свойств степеней и формированию навыков тождественных преобразований.
Формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа, функции

y  n x и графика этой функции.
Овладение умением извлечения корня, построения графика функции y 

n

x и определения

свойств функции y  n x .
Овладение навыками упрощение выражений, содержащих радикал, применяя свойства
корня n-й степени.
Обобщить и систематизировать знания учащихся о степенной функции, о свойства.
2.
Показательная и логарифмическая функции (24 ч).
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства
логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому
основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций
Цели: познакомить учащихся с показательной, логарифмической и степенной функциями;
изучение свойств
показательной, логарифмической и степенной функций построить в
соответствии с принятой общей схемой исследования функций. При этом обзор свойств давать
в зависимости от значений параметров. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
решать с опорой на изученные свойства функций; : познакомить учащихся с производной
показательной и логарифмической функций, сформировать у учащихся навыки вычисления
производной показательной и логарифмической функции, через решение различных типов
заданий. Вывод формулы производной показательной функции провести на наглядноинтуитивной основе. При рассмотрении вопроса о дифференциальном уравнении показательного
роста и показательного убывания показательная функция должна выступать как математическая
модель, находящая широкое применение при изучении реальных процессов и явлений
действительности.
Формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и
свойствах.

Овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической функции,
решать логарифмические уравнения и неравенства;
понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать показательные
уравнения и неравенства.
Создание условий для развития умения применять функционально-графические
представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в
смежных предметах.
3.Первообразная и интеграл (9 ч). Первообразная. Правила отыскания первообразных.
Таблица основных неопределённых интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного
интеграла. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула
Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла.
Цели:
познакомить
учащихся
с
интегрированием
как
операцией,
обратной
дифференцированию; научить использовать свойства и правила при нахождении первообразных
различных функций; научить учащихся применять первообразную для вычисления площадей
криволинейных трапеций (формула Ньютона-Лейбница)
Формирование представлений о понятии первообразной; о понятии
неопределенного
интеграла, определенного интеграла.
Овладение умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления
площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур;
применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей
криволинейных трапеций и других плоских фигур.
4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. (11ч)
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и
размещения. Формулы бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.
Цели: повторить
и систематизировать знания о статистической обработке данных,
комбинаторике и теории вероятностей, изученных в курсе 9 класса; познакомить учащихся с
основными теоремами теории вероятностей и биномом Ньютона
Овладение умением применять перестановки и размещения, теорем сложения и умножения
вероятностей для нахождения вероятностей событий.
5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17ч)
Равносильность уравнений. Общие методы решений уравнений: переход к равносильному
уравнению, разложение на множители, введение новой переменной, функционально-графический
метод.
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности
неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.
Системы уравнений .Уравнения и неравенства с параметрами.
Цель: Обобщить и систематизировать знания о методах решений уравнений и неравенств и их
систем; ввести в рассмотрение новые методы, ранее не изученные; научить учащихся решать
смешанные уравнения и неравенства.
Создание условий для развития умения решать задачи ЕГЭ группы С, связанные с решением
смешанных уравнений и неравенств, а также систем уравнений и неравенств с параметром.
5.Итоговое повторение(12 ч)
Цели: повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по следующим темам:
преобразование тригонометрических, степенных, показательных и логарифмических выражений;
тригонометрические функции, функция
y= т х , показательная функция, логарифмическая
функция; производная; первообразная; различные виды уравнений и неравенств.
Обобщение и систематизация курс алгебры и начала анализа за 11 класса .
Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и
мотивированно организовывать свою деятельност, чтобы успешно сдать ЕГЭ..
Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике, как средстве
моделирования явлений и процессов.
Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и
умениями.
Развитее логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей.
Воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

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, 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.
Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально- техническая сторона
компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Все большее число учащихся осваивают
первоначальные навыки пользователя компьютером. Однако в настоящее время недостаточное
внимание уделяется разработке методик применения современных информационных технологий,
компьютерных и мультимедийных продуктов в учебный процесс и вооружению частными
приемами этой методики преподавателей каждого предметного профиля для каждодневной
работы с учащимися. Цель создания данной рабочей программы – внедрение компьютерных
технологий в учебный процесс преподавания алгебры в 10 классе.
Программы составлены на основе Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по математике. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на
компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от
своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные
исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое
применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как
электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник
справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных
лабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне
обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную
информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных
функций и т.д.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня
обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так
и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени.
Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение
задач разного уровня по изученной теме.
Урок-самостоятельная
работа.
Предлагаются
разные
виды
самостоятельных
работ: двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему
выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по
своему усмотрению.
Урок-контрольная работа. Проводится на трех уровнях:
А – базовый уровень, В – повышенный уровень и С – высокий уровень.
Компьютерное обеспечение уроков.

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение
имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса
учащихся, тренировочные упражнения.
Демонстрационный материал (слайды).
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования
при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта
позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у
учащихся.
Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных
функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает глубокое знание
поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики таких функций, суметь
рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .
При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее
решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить
теоретический материал по данной теме.
Задания для устного счета.
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и
практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке
в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.
Тренировочные упражнения.
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью
анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы
математической теории и практики.
Слайды «Живая геометрия».
Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде возможны
быстрые изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж подвижным, наглядным,
более понятным.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно
создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый
интерес к изучению данного предмета.
Требования к уровню подготовки десятиклассников.
Алгебра.
Уметь:
- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических
выражений, буквенных выражений.
- 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 тригонометрические
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
Функции и графики.
Уметь:
- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных
способах задания функции;
- строить графики тригонометрических функций;
- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
Начала математического анализа.
Уметь:
- вычислять производные 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на
наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения.
Уравнения.
Уметь:
- решать тригонометрические уравнения и неравенства;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.
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;
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;
НАЧАЛА 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;
 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;
владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной,
рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2 года.
Уровень обучения – базовый.
Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, самостоятельные
работы, тесты

Рабочая программа ориентирована на использование учебников
1.А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений ( базовый уровень ).- М: Мнемозина, 2010 г.
2. Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Самостоятельные работы: пособие для
общеобразовательных учреждений/ под. ред. Мордковича А.Г.–М.: Мнемозина,2010г.
3. А.Г. Мордкович, Е.Е.Тульчинская. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Контрольные работы,
М.: Мнемозина, 2009 г.
4. Л.О.Денищева. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Тематические тесты и зачеты для
общеобразовательных учреждений.- М: Мнемозина, 2009 г.
5. Т.И. Купорова. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Поурочные планы по учебнику Мордковича
А.Г.- Волгоград: Учитель, 2009.
6. Г.Г.Левитас. Математические диктанты. 7-11 классы. Дидактические материалы.- М.: Илекса,
2006 г.
Дополнительная литература.

7. Л.О. Денищева. ЕГЭ – 2008. Матаматика. Учебно – тренировачные материалы для
подготовки учащихся. / ФИПИ – М.: Интеллект – Центр, 2011 г.
8. В.В. Кочагин. ЕГЭ – 2012. Математика. Тренировачные задания. / М.: Эксмо, 2011 г.
9. В.И. Ишина, Л.О. Денищева. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ:
2012. – М.: АСТ: Астрель, 2011 г.
10. Ф.Ф. Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012. – Ростов-на-Дону: Легион – М, 2011 г.
11. В.С. Крамор. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. М.:
Просвещение, 1990 г.
12. В.С. Крамор. Задачи с параметрами и методы их решения. М.: ОНИКС – Мир и образование,
2007 г.
13. М.И. Сканави. Сборник задач по математике с решениями. М.: ОНИКС: Альянс, 1999г.
Медиаресурсы.
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование
информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:
Министерство образования РФ
http://www.edu.ru/
Тестирование online: 5 - 11 классы http://www.kokch.kts.ru/cdo/
Педагогическая мастерская, уроки http://teacher.fio.ru
Новые технологии в образовании http://edu.secna.ru/main/
Путеводитель «В мире науки» для школьников http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://mega.km.ru
сайты «Энциклопедий энциклопедий» http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
Обучающая система Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ»
Открытый банк задач ЕГЭ по математике
Открытый банк задач ГИА по математике
Приложения к рабочей программе алгебра и начала анализа 10 класс:

Кр №1
Кр №2
Кр №3
Кр №4
Кр №5
Кр №6
Кр №7
Кр №8

Контрольные работы
Тригонометрические функции числового аргумента. Основные тригонометрические
формулы
Формулы сложения и их следствия
Свойства функций
Тригонометрические уравнения и неравенства
Производная
Применения непрерывности и производной
Применения производной к исследованию функций
Итоговая контрольная работа
Приложения к рабочей программе алгебра и начала анализа 11 класс:
Контрольные работы

Кр №1
Кр №2
Кр №3
Кр №4
Кр №5
Кр №6
Кр №7
Кр №8

Степени и корни
Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства.
Понятие логарифма. Логарифмические уравнения.
Производная показательной и логарифмической функций
Первообразная и интеграл.
Комбинаторика и теория вероятностей
Уравнения и неравенства.
Итоговая в форме ЕГЭ

