


11 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа  профильного  курса   по математике 11  класса   

составлена  на   основе   федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего  образования на профильном уровне, на основе нового федерального 

Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 

09.03.2004г. №1312 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 

кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-

е изд. – 2004г., 

2. Стандарта профильного общего образования по математике. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год, 

4. с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, 

Разработанная программа представляет собой программу расширенного курса 

алгебры и начал анализа в 10-11 классах. 

Содержание программы определено с учетом  перехода на профильное обучение, 

подготовки к ЕГЭ, для ОУ и классов, спрофилированных на естественно-математический 

профиль, данный расширенный курс отвечает как требованиям стандарта 

математического образования, так и требованиям КИМов ЕГЭ.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации для профильного изучения математики в 11 классе 

238 часов из расчета 7 часов в неделю (5 алгебры и 2 геометрии). 

ЦЕЛЬ: развитие личности школьника средствами математики, подготовка его 

к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

  формирование специфических для математики стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в 

частности логического, алгоритмического и эвристического; 

 освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, 

таких как построение математических моделей, выполнение инструментальных 

вычислений, овладение символическим языком предмета и др.; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать 

компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 



  овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

  формирование научного мировоззрения; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

I. Результаты освоения предмета и система их оценки 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства 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; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки математики и общественной практики ее применения;  

  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики; 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

  осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 



постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и 

др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, 

проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

  навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

В предметных результатах сформированность : 

 представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

 представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  стандартных приёмов решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;  

 представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 навыков использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

  представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений;  



 понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

  умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

  умений составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению 

Критерии оценивания обучающихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса математики в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

65% и более отлично 

47-64 %% хорошо 

25-46 %% удовлетворительно 

0-24 % неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания математики. Требовать от учащихся определения, 

которые не входят в школьный курс математики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 



 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала); 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию математики как учебной 

дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Формы организации учебного процесса: 

 Индивидуальные; 

 Групповые; 

 Индивидуально-групповые; 

 Фронтальные; 

 Практикумы. 

Виды и формы контроля: 

 Беседа; 

 Фронтальный опрос; 

 Практическая работа; 

 Самостоятельная работа; 

 Контрольная работа; 



Содержание алгебры и начал анализа

 



 



 



 
 Цели обучения геометрии на базовом уровне:  

 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. 

 



Результаты освоения геометрии и система их оценки 

 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки математики и общественной практики ее применения;  

 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики; 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

 

В метапредметных результатах сформированность: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, 

проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

  умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

В предметных результатах сформированность: 



  представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

 представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

Формирование общего представления об аксиоматическом методе построения курса 

стереометрии. 

 умения использовать аксиомы и следствия из них при решении задач 

логического характера. 

 умения изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже 

при различном их взаимном расположении в пространстве 

 умения находить на рисунках заданные точки, прямые и плоскости. 

 умения распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые, пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и 

пересекающиеся плоскости. 

 умения описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументируя свои суждения. 

 формирование навыков теоретического мышления, дедуктивного 

доказательства формирование понятия перпендикулярности прямых в пространстве, 

перпендикуляра к плоскости, наклонной и её проекции, расстояния от точки до плоскости, 

расстояния от прямой до плоскости, угла между параллельными плоскостями, угла между 

прямой и плоскостью. 

  умения изображать (и читать готовые чертежи) на плоскости 

скрещивающиеся перпендикулярные прямые и прямые, перпендикулярные к плоскости. 

 развитие навыков решения стереометрических задач, используя  

планиметрические факты и методы. развитие пространственных представлений. 

формирование представления о многогранниках, о правильных многогранниках и их 

свойствах. формирование понятия призмы и пирамиды, их элементов и видов на 

конструктивной основе. развитие навыков решения задач на доказательство, на 

вычисление (длин, углов, площадей). умение изображать многогранники на чертеже по 

условию задачи, формирование навыков решения задач на построение сечений 

многогранников. 

 Результаты освоения учебного материала важны для успешной подготовки и 

сдачи ЕГЭ. В ходе обучения геометрии в 11 классе учащиеся должны научиться: 

 

 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; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 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: 

 исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычислять площади поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

 

 



 
                       Содержание обучения геометрии 

Метод координат (18ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Движения. Виды движения. 

Цилиндр, конус, шар (20ч) 

Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь 

сферы.   

 Объемы тел (19ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда.Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса.Объем шара и площадь сферы. 

Повторение ( 11ч) 

Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь 

сферы.  Объем прямоугольного параллелепипеда.Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса.Объем шара и площадь сферы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Геометрия   11  класс 
Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для  10-11 классов. М., «Просвещение»,       2013. 

Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11    классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2009. 
Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике. 

№ 

п\п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1 Метод координат в пространстве 18     

1.1 Координаты точки и координаты вектора 2     

1.2 Простейшие задачи в координатах 3     

1.3 Скалярное произведение векторов 3     

1.4 Решение задач 2     

1.5 Движения 3     

1.6 Решение задач 3     

1.7 Повторительно-обобщающий урок  1     

1.8 Контрольная работа  № 1 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1     

2 Цилиндр, конус, шар 20     

2.1 Цилиндр 2     

2.2 Решение задач 2     

2.3 Конус. Усеченный конус 4     

2.4 Решение задач 3     

2.5 Сфера 3     

2.6 Решение задач 4     

2.7 Повторительно-обобщающий урок  1     

2.8 Контрольная работа  № 2  по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1     

3 Объемы тел 19     

3.1 Объем прямоугольного параллелепипеда 1     

3.2 Объем прямой призмы и цилиндра 1     

3.3 Решение задач 3     

3.4 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. 3     

3.5 Решение задач 3     

3.6 Объем шара и площадь сферы 2     

3.7 Решение задач 4     

3.8 Повторительно-обобщающий урок  1     

3.9 Контрольная работа  № 3 по теме «Объемы 

тел» 

1   

  

  

4 Обобщающее повторение 11     

4.1 Решение задач 10     

4.2 Итоговая контрольная работа 1     

                                               Итого часов 68     

  

 



Список литературы для учителя: 

Основной  

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы: рабочие программы по 

учебникам А.Г. Мордковича, П.В. Семенова. Базовый и профильный уровни /авт.-

сост. Н.А. Ким. – Волгоград: Учитель, 2012 (электронная книга) 

2. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2011. (электронная книга) 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.  Сост. 

Бурмистрова Т.А./ М.: Просвещение, 2010 (электронная книга) 

4. Алгебра и начала математического анализа. 11  класс. В 2 ч. Ч.1 Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни) / 

А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11  класс. В 2 ч. Ч.2 Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни ) / 

А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015 

6. Геометрия. Учебник для 10-11классов.  Атанасян Л.С. и др. – М.: Просвещение, 

2013 

7. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 

2010 

Дополнительный 

8. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни ) / 

В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009 (электронная 

книга) 

9. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под редакцией 

А.Г. Мордковича – М.: Мнемозина, 2008 (электронная книга) 

10. Геометрия. 11 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г. – М.: Просвещение, 

2009 (электронная книга) 

11. Контрольные работы по геометрии. 11 класс.  Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. –  

            М.: 2009 (электронная книга) 

12. Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

http://fipi.ru/       http://www.mathvaz.ru/ 

http://base.mathege.ru/    http://решуегэ.рф/ 

http://www.mioo.ru/ 

http://1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.math.ru/ 

Список литературы для учащихся: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11  класс. В 2 ч. Ч.1 Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни ) / 

А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.2 Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни ) / 

А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015 

3. Геометрия. 

Учебник для 10-11классов.  Атанасян Л.С. и др. – М.: Просвещение, 2013 

 

http://fipi.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://base.mathege.ru/
http://решуегэ.рф/
http://www.mioo.ru/
http://1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/

