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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                 Рабочая программа по предмету «Математика» для профильного уровня 

преподавания в 10 классе  составлена в соответствии с требованиями ФГОС к  

структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего 

общего образования. 

                  Цель освоения программы профильного уровня: обеспечение возможности  

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным  

использованием математики, а так же освоение предмета на высоком уровне для 

серьёзного изучения математики в вузе и обретение практических умений и навыков 

математического характера, необходимых для успешной  профессиональной 

деятельности 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

              Рабочая программа по курсу «Математика-10» составлена на основе  

примерной программы среднего  общего образования по математике на профильном 

уровне, в соответствии с требованиями  ФГОС СОО  и разработана с учётом 

методических рекомендаций авторов используемых учебников, опубликованных в 

сборнике  «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 

классы»/Сост. Л.С. Атанасян -М.: Просвещение, 2019, «Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа»/Сост. 

Ш.А.Алимов,- М.: Просвещение, 2019.  

          В соответствии с учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» и годовым календарным 

учебным  графиком Рабочая программа по математике профильный уровень 

(модуль Алгебра) рассчитана  в 10 классе на 136 часов, 4 часа в неделю,34 недели 

и  (модуль Геометрия) рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика-10» обеспечивает 

достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

среднего  (полного) общего образования: 

1)  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; готовности и способности 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 на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как к 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 проектоми др.). 

2)  В метапредметных результатах     сформированность     

 регулятивных  универсальных  учебных  действий 

     Выпускник научится:  

 - самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

- владеть 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. 

 познавательных  универсальных  учебных  действий: 

     Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

     Выпускник научится: 



- владеть языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

3)  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; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

— умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств 

(целые, рациональные, действительные числа) в связи с развитием алгебры 

(решение уравнений, основная теорема алгебры); 

— умений описывать круг математических задач; 

 — умений описывать круг математических задач, для решения которых 

требуется введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; 

синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс; решать практические расчетные задачи из окружающего мира, 

включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежных 

дисциплин; 

—умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать 

готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать 

свойства функций 

с опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей 

жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о 

свойствах таких зависимостей; 

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных 

графиками функций; объяснять и геометрический, и физический смысл 



производной; пользоваться понятием производной при описании свойств 

функций;  

— 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. 

 
 
 Требования к предметным результатам 

 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

- Свободно оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- использовать числовые множества на координатной 

прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

- Достижение результатов 

раздела I; 

- оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем; 

- понимать суть косвенного 

доказательства; 

- оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

- применять метод 

математической индукции 

для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных 

- Достижение результатов 

раздела I; 

- свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

- понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 



чисел; 

- выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

- владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

- иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

- свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений 

 

Уравнения и 

неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и 

их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

- Достижение результатов 

раздела I; 

- свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений 

и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

- свободно решать системы 

линейных уравнений; 

- решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

- применять при решении 

задач неравенства Коши-

Буняковского, Бернулли; 

- иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 



предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции - Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной функции 

при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить 

ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

- применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства) 

 

- Достижение результатов 

раздела I 

 



Элементы 

математического 

анализа 

- Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов; 

- интерпретировать полученные результаты 

- Достижение результатов 

раздела I; 

 

Текстовые задачи - Решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

- строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи; 

- анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из 

одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

- Достижение результатов 

раздела I 

История 

математики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов 

раздела I 

Методы 

математики 

- применять основные методы решения математических 

задач; 

- на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач 

- Достижение результатов 

раздела I; 

- применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль  АЛГЕБРА 

 

Повторение курса 7 -9 класса  

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

 

1. Действительные числа  
 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 



 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о 

признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о 

периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных 

числах, о бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного 

числа; формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую 

прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения 

иррациональных уравнений, используя различные методы решения иррациональных 

уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем. 

  

2. Степенная функция  
 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих 

частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

 

3. Показательная функция   
 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; 

формирование умения решать показательные уравнения различными методами: 

уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением решать 

показательные неравенства различными методами, используя свойства 

равносильности неравенств; овладение навыками решения систем показательных 

уравнений и неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

  

  4. Логарифмическая функция  

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, 

о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим 

основанием; формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм 

произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, 

содержащих логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения;  

  

 

5. Тригонометрические формулы  
 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 



косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения  синус, косинус и тангенс двойного 

угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

                Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о 

переводе радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о 

числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, 

котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы 

двойного угла для упрощения выражений;  овладение навыками использования 

формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

  

 6. Тригонометрические уравнения   

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших 

тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических уравнений; 

овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой 

переменной, методом разложения на множители; расширение и обобщение сведений о 

видах тригонометрических уравнений. 

 

7. Повторение курса алгебры 10 класса  
                      Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение 

показательных, степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, 

степенных и логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение 

систем показательных и  логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, 

движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 

класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к 

ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

                                                        

                                               Модуль  ГЕОМЕТРИЯ 

10 класс 

   1. Некоторые сведения из планиметрии 

   Углы и отрезки, связанные с oкружностью. Решение треугольников.  

                     Основная цель - расширить известные учащимся сведения о 

геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, 

связанных с окружностью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести 

формулы для медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади 

треугольника, использующие радиусы вписанной и описанной окружностей; 

 

 

 

 



2. Введение.  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, 

об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного 

усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть 

пронизана строгой логикой. В отличие от курса планиметрии в курсе стереометрии 

уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного 

расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым 

задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 

 

 

3. Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельность прямых, прямой и плоскости . Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучаются 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. 

Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на 

этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к 

главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений 

тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 

геометрических задач, да и, вообще, для развития пространственных представлений 

учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 

пространственных фигур на чертеже. 

 

 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, 

расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, 

угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 



Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, 

появляется много задач на вычисление, широко используются известные факты из 

планиметрии. 

 

5. Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с 

формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся 

уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется 

как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его же называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий. 

Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно ограничится 

наглядным представлением о многогранниках. 

 

 

 

6. Повторение. Решение задач.  
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 10 класса. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль  АЛГЕБРА 
10 класс 

№п/п Содержание материала Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

               Повторение  курса 7-9 классов – 5 часов 

Глава I. Действительные числа -20 часов 

1-5 Целые и рациональные числа 

Действительные числа 

Бесконечно убывающая геомет- 

рическая прогрессия 

Арифметический корень 

натуральной степени 

Степень с рациональным и 

действительным показателями 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Контрольная работа № 1 

Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Переводить бесконечную периодическую дробь в обыкновенную 

дробь.Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие степени с любым действительным 

показателем. 

Применять правила действий с радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным показателем (любым действительным 

показателем) при вычислениях и преобразованиях выражений. 

Доказывать тождества, содержащие корень натуральной степени и 

степени с любым действительным показателем, применяя различные 

способы. 

Глава II. Степенная функция-  10 часов 

6-10 Степенная функция, её 

свойства  и график 

Взаимно обратные функции 

Равносильные уравнения и 

неравенства 

Иррациональные   уравнения 

Иррациональные неравенства 

Урок обобщения и 

систематиза ции знаний 

Контрольная работа № 2 

По графикам степенных функций (в зависимости от показателя 

степени)  описывать  их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность). 

Строить схематически  график степенной 

функции в зависимости от принадлежности 

показателя степени (в аналитической записи 

рассматриваемой функции) к одному из рассматриваемых 

числовых множеств (при  показателях,   принадлежащих   

множеству   целых чисел, при  любых  действительных  

показателях) и перечислять её свойства. 



Приводить примеры степенных функций (заданных с помощью 

формулы или графика),обладающих заданными свойствами 

(напри- мер, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств.  Анализировать  поведение функций 

на  различных  участках  области определения. 

Распознавать  равносильные преобразования, 

преобразования, приводящие к уравнению- 

следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. Распознавать 

графики  и  строить  графики степенных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства функций  по  их    

графикам. 

Выполнять преобразования графиков  степенных функций: 

параллельный перенос. Применять свойства степенной 

функции при  решении прикладных задач и  задач  повышенной 

сложности 

Глава III. Показательная функция  -9 часов 

11-14 Показательная функция, её 

свойства и график 

Показательные уравнения 

Показательные неравенства 

Системы показательных 

уравнений и неравенств 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Контрольная работа № 3 

По графикам показательной функции описывать  её свойства  

(монотонность,  ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции(заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках 

области определения. 

Решать простейшие показательные уравнения, неравенства и 

их системы. 

Решать   показательные   уравнения   методами 

разложения на множители, способом замены неизвестного,

 с использованием свойств 

функции, решать  уравнения,  сводящиеся  к квадратным. 

Распознавать графики и  строить  график  показательной 

функции, используя графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней  уравнений, 

содержащих показательную функцию, и проверять их. 

Выполнять  преобразования   графика   показательной 

функции: параллельный перенос. 

Применять  свойства показательной  функции  при решении 

прикладных задач 

Глава IV. Логарифмическая функция- 14 часов 

15-20 Логарифмы 

Свойства логарифмов 

Десятичные и натуральные  

логарифмы 

Логарифмическая  функция, её 

свойства и график 

Логарифмические уравнения 

Логарифмическиенеравенства 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Контрольная работа № 4 

Выполнять простейшие преобразования логарифмических

 выражений с использованием свойств логарифмов, с 

помощью формул  перехода. 

По графику логарифмической функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры логарифмической функции (заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей  заданными  

свойствами 

(например, ограниченности).  

Разъяснять смысл  перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках 

области определения,  сравнивать скорости возрастания

 (убывания)функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств.Решать простейшие логарифмические 

уравнения, логарифмические неравенства и их системы. 

Решать логарифмические уравнения различными методами. 



Распознавать графики и строить график логарифмической

 функции, используя графопостроители, изучать 

свойства функции по гра- 

фикам, формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих логарифмическую функцию, 

и проверять их. 

Применять свойства логарифмической функции при решении 

прикладных задач и задач   повышенной сложности 

Глава V. Тригонометрические формулы-33 часа 

21-32 Радианная мера угла 

Поворот точки вокруг начала 

координат 

Поворот точки вокруг начала 

координат 

Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

Знаки синуса и косинуса, тангенса 

Зависимость между синусом, коси-

нусом и тангенсом одного и того 

же угла 

Зависимость между синусом, коси-

нусом и тангенсом одного и того 

же угла 

Тригонометрические тождества 

Тригонометрические тождества 

Синус, косинус и тангенс углов а  

и -а 

Формулы сложения 

Формулы сложения 
Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 

Синус, косинус и тангенс поло-

винного угла 

Формулы приведения 

Формулы приведения 

Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов 

Урок обобщения по теме: 

«Тригонометрические формулы» 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Тригонометрические формулы 

Переводить градусную меру в радианную и обратно. Находить на 

окружности положение точки, соответствующей данному 

действительному числу.  

Находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного 

и того же угла. Применять данные зависимости для доказательства 

тождества, в частности на определённых множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций углов a и –a, формулы сложения, 

формулы двойных и половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и разности синусов, суммы и разности 

косинусов, произведения синусов и косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные методы, используя все 

изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и формулы при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

Глава VI. Тригонометрические уравнения-19 часов 

33-37 Уравнение соsх = а 

Решение уравнений соsх = а 

Уравнение sinx = а 

Решение уравнений sinx = а 

Уравнение tgх = а 

Решение уравнений tgх = а 

Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим 

Однородные и линейные 

уравнения 

Методы замены неизвестного и 

разложения на множители 

Решение тригонометрических 

уравнений 

Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс действительного 

числа. 

Применять свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа. 

Применять формулы для нахождения корней уравнений cos х = а, sin 

x = a, tg х = а. Уметь решать тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, косинуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям 

после замены неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 

Решать однородные (первой и второй степени) уравнения 

относительно синуса и косинуса, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям. 

Использовать метод вспомогательного угла. 

Применять метод предварительной оценки левой и правой частей 

уравнения. Уметь применять несколько методов при решении 

уравнения. Решать несложные системы тригонометрических 

уравнений. Решать тригонометрические 



Урок обобщения по теме: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Контрольная работа № 6 по 

теме: «Тригонометрические 

уравнения» 

неравенства с помощью единичной окружности. 

Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

           Повторение курса 10 класса-27 часов 

 Повторение по теме: 

«Арифметический корень 

натуральной степени» 
Повторение по теме: «Степень с 

рациональным и 

действительным показателем» 

Повторение по теме: «Иррацио-

нальные уравнения» 

Повторение по теме: 

«Показательные уравнения» 

Повторение по теме: «Свойства 

логарифмов» 

Повторение по теме: 

«Логарифмические урав-

нения» 
Повторение по теме: 

«Тригонометрические 

формулы» 

Повторение по теме: «Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

Решение вариантов за курс 10 

класса 

Контрольная работа на 

промежуточной аттестации 

Решение вариантов ЕГЭ 

Итоговый урок за курс 10 класса 

Применять правила действий с радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным показателем при вычислениях и 

преобразованиях выражений. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. Решать простейшие 

показательные уравнения, неравенства и их системы. Решать 

показательные уравнения методами: разложения на множители, 

способом замены неизвестного, с использованием свойств функции, 

решать уравнения, сводящиеся к квадратным.  

Выполнять простейшие преобразования логарифмических 

выражений с использованием свойств логарифмов, с помощью 

формул перехода.  

Решать простейшие логарифмические уравнения, логарифмические 

неравенства и их системы.  
Решать тригонометрические уравнения, применять все изученные 

свойства и способы решения тригонометрических уравнений и 

неравенств при решении прикладных задач 

Применять полученные теоретические знания и умения за курс 10 

класса при решении заданий ЕГЭ  

 

 Итого: 136 часов 

 

                                                       Модуль  ГЕОМЕТРИЯ 
10 класс 

№п/п Содержание материала Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
 Введение 7 часов 
 Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 

Некоторые следствия из 

аксиом 

Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, 

прямая, плоскость), формулировать три аксиомы об их 

взаимном рас- положении и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обстановки 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней точку, и 

теорему о плоскости, проходящей через две пересекаю- 

щиеся прямые 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей- 17 часов 
 Взаимное   расположение    

прямых в пространстве. 

Угол между двумя 

прямыми 

Скрещивающиеся прямые 

Углы с сонаправленными 

Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи  

взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать определе- ние 

 



сторонами Угол между 

прямыми 

Контрольная работа № 1 

 (20 мин) 

Параллельность   

плоскостей 

Параллельные плоскости 

Свойства параллельных  

плоскостей 

Тетраэдр и параллелепипед 

Тетраэдр Параллелепипед 

Задачи на построение 

сечений 

Контрольная работа № 2 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и 

доказывать утверждения 

Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи  

взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать определе- ние 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и 

доказывать утверждения 

Формулировать определение параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать утверждения о признаке и 

свойствах параллельных плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении задач 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая 

параллелепипедом, показывать на чертежах и моделях их 

элементы, изображать эти фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью различные случаи  

взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; формулиро вать и доказывать утверждения о 

свойствах параллелепипеда; объяснять, что называ- ется 

сечением тетраэдра (параллелепипеда), решать задачи на 

построение сечений тетраэдра и параллелепипеда на 

чертеже 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 28 часов 
 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Перпендикулярные прямые 

в про странстве 

Параллельные прямые, 

перпенди- кулярные к 

плоскости 

Признак 

перпендикулярности пря- 

мой и плоскости 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

Двугранный угол. 

Перпендикуляность 

плоскостей 

Двугранный угол 

Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

Прямоугольный 

параллелепипед 

Трёхгранный угол 

Многогранный угол 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы (прямую и обратную) 

о связи  между  параллельностью  прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, выражающую 

признак перпендикулярности прямой и плоскости, и 

теорему о существовании и единственности прямой, 

проходящей через данную точку и перпен-дикулярной к 

данной плоскости; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с перпендикулярностью прямой и 

плоскости 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется проекцией наклонной, что 

называется расстоянием: от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой 

и плоскостью, между скрещивающимися прямыми; 

формулировать и доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах и применять её при решении задач; 

объяснять, что такое ортогональная проекция точки 

(фигуры) на плоскость, и доказывать, что проекцией прямой 

на плоскость, не перпендикулярную к этой прямой, является 

прямая; объяснять, что называется углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством он обладает; объяснять, что 

такое центральная проекция точки (фигуры) на плоскость 

Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и 

как он измеряется; доказывать, что все линейные углы 

двугранно- го угла равны друг другу; объяснять, что такое 

угол между пересекающимися плоскостями и в каких 

 

 



пределах он изменяется; формулировать определение 

взаимно перпендикулярных плоскостей, формули ровать и 

доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух 

плоскостей; объяснять, какой параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и доказывать утверждения 

о его свойствах; объяснять, какая фигура называется много- 

гранным (в частности, трёхгранным) углом и как 

называются его элементы, какой многогранный угол 

называется выпуклым; формулировать и доказывать 

утверждение о том, что каждый плоский угол трёх- гранного 

угла меньше суммы двух других плоских углов, и теорему о 

сумме плоских углов выпуклого многогранного угла; 

решать задачи на вычисление и доказательство с 

использованием теорем о перпенди- кулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на чертеже 

Использовать компьютерные программы при изучении 

вопросов, связанных со вза имным расположением прямых 

и плоско стей в пространстве 

 

Глава III. Многогранники- 9 часов 
 Понятие многогранника. 

Призма  

Понятие многогранника 

Геометрическое тело 

Теорема Эйлера Призма 

Пространственная теорема 

Пифагора 

Пирамида 

Пирамида 

Правильная пирамида 

Усечённая пирамида 

Контрольная работа 

№ 3 

Правильные   

многогранники 

Симметрия в пространстве 

Понятие 

правильногомногогранника 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

Контрольная работа № 

4 

Объяснять, какая фигура называется многогранником и как 

называются его элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры много- гранников; 

объяснять, что такое геометрическое тело; формулировать и 

доказывать теорему Эйлера для выпуклых многогранников; 

объяснять, какой многогранник называется призмой и как 

называются её элементы, какая призма называется прямой, 

наклонной, правильной, изображать призмы на рисунке; 

объяснять, что называется площадью полной (боковой) 

поверхности призмы, и доказывать теорему о площади 

боковой поверхности прямой призмы; вы- водить формулу 

площади ортогональной проекции многоугольника и 

доказывать пространственную теорему Пифагора; решать 

задачи на вычисление и доказательство, связанные  с 

призмой 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и 

как называются её элементы, что называется площадью 

полной (боковой) поверхности пирамиды; объяснять, какая 

пирамида называется правильной, доказывать утверждение 

о свойствах её боковых рёбер и боковых граней и теорему 

Объяснять, какие точки называются симметричными 

относительно точки (пря- мой, плоскости), что такое центр 

(ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить примеры 

фигур, обладающих элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник называется правильным, 

доказывать, что не существует правильного многогранника, 

гранями которого являются правильные n-угольники при n ≥ 

6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они 

обладают 

Использовать компьютерные программы при изучении 

темы «Многогранники» 

 

               

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса - 7 часов 

 



 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Учебники 

 Ш.А.Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. 

«Алгебра и начала математического анализа, 10-11 класс» М., Просвещение, 2020,  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия. 10-11 классы». М., 

Просвещение, 2020. 

Методические пособия для учителя 

 Федорова Н. Е., Ткачева М. В. Алгебра и начала математического анализа. Методические 

рекомендации для 10 и 11  классов. Книга для учителя. М, Просвещение, 2020. 

 Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе», 2019-2021. 

Методические пособия для учащихся 

 Шабунин М. И., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Доброва О.Н. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. М. Просвещение, 2020.. 

Инструментарий мониторинга результатов 

 Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты для 10 и 11 классов.. М. Просвещение, 2020.  

 Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. М., Просвещение, 2019.   

Дополнительная литература 

 Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе. Учебно-методические материалы по 

математике. П/ред. Л.Я. Фальке. М., Народное образование, 2019-2021. 

 Математика. ЕГЭ-2021. Учебно-тренировочные тесты. Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-

Дону. Легион., 2020-2021 

 Математика. Подготовка к ЕГЭ-2021. Под ред. Ф.Ф.Лысенко. Ростов-на-Дону. Легион., 2020 

 А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, С.С.Якир Алгебраический тренажер. М., Илекса, 2020. 

 И.В.Ященко и др. Тематическая рабочая тетрадь по математике. М.: МЦНМО, 2021. 

 И.В.Ященко и др. Типовые экзаменационные  варианты. М., Национальное образование, 2021 

 В.В.Кочагин, М.Н.Кочагина. Математика ЕГЭ 2021. Сборник заданий. М., Эксмо, 2021. 

 Л.Д.Лаппо, М.А.Попов. ЕГЭ Математика. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ. М., Экзамен, 2020-2021. 

 

Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ 

 

№ 

п/п 

Название сайта 

или статьи 

Содержание Адрес (URL) 

1.  Numbernut: все о 

математике 

Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. 

Тематический сборник: числа, дроби, 

сложение, вычитание и пр. 

Теоретический материал, задачи, 

игры, тесты 

http://www.numbernut.com/ 

2. Math.ru: 

удивительный 

мир математики 

Коллекция книг, видео-лекций, 

подборка занимательных 

математических фактов. Информация 

об олимпиадах, научных школах по 

математике. Медиатека 

http://www.math.ru 

3. EqWorld: мир 

математических 

уравнений 

Информация о решениях различных 

классов алгебраических, 

интегральных, функциональных и 

других математических уравнений. 

Таблицы точных решений. Описание 

http://eqworld.ipmnet.ru/inde

xr.htm 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld%2Eipmnet%2Eru%2Findexr%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld%2Eipmnet%2Eru%2Findexr%2Ehtm


методов решения уравнений. 

Электронная библиотека 

4. Московский 

центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Информация о математических 

школах и классах. Документы и 

статьи о математическом 

образовании. Информация об 

олимпиадах, дистанционная 

консультация 

http://www.mccme.ru/ 

5. Средняя 

математическая 

интернет-школа: 

страна 

математики 

Учебные пособия по разделам 

математики: теория, примеры, 

решения. Задачи и варианты 

контрольных работ 

http://www.bymath.net/ 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emccme%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebymath%2Enet%2F

