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1. Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по математике  10 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ №35, федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 10 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования. (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089) 

2. Концепция развития математического образования в РФ 2506-р от 24.12.2013 г. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

4. Базисного учебного плана, утвержденного приказом МИН образования РФ №1312 

от 09.03.2004г. 

5. Учебного плана ОУ. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа 10-11, составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 

2011 г. 

Программа соответствует учебнику Алгебра. 10-11 классы. Ш.А. Алимов,   Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева и др. — М.: Просвещение, 2016г 

Преподавание ведется 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): При изучении курса алгебры и 

начала анализа на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Тригонометрия», вводится 

линия «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; 

  изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,  

 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и  нематематических 

задач;  



 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

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 углублённой 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. 

 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

3 часа в неделю алгебры (итого 102 часов); 2 часа в неделю геометрии (итого 68 часов). 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю), в том числе 

контрольных работ –7 (включая итоговую контрольную работу). 

Уровень обучения – базовый 

 

2. Основное содержание 

Повторение курса 7 -9 класса (4 ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

1.Действительные числа  (11 ч) 

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 



2.Степенная функция(11 ч) 

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

Иррациональные уравнения. 

3.Показательная функция(12 ч) 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

  

4.Логарифмическая функция(15 ч) 

 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; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 

формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; понятие 

логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по 

определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы(23 ч) 

 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. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной 

меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по 

четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных 

тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, 



тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических 

выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий. 

6. Тригонометрические уравнения(16 ч) 

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

тригонометрических уравнений. 

7. Итоговое повторение курса алгебры 10 класса( 10 ч) 

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. 

 

3. Требования к результатам освоения средней 

общеобразовательной программы 

 
Выпускник научится: 

 - приводить примеры, развернуто обосновывать суждения, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

  - представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби;  

 - находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

 - выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы;  

 - решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени;  

 - находить значения степени с рациональным показателем. 

 - строить графики степенных функций при различных значениях показателя;   

- исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения); 

 - решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами;  

 - изображать множество решений неравенств с одной переменной;  

- решать иррациональные уравнения;  

- определять значения показательной функции по значению её аргумента при различных 

способах задания функции;  

 - строить график показательной функции;  



  - решать простейшие показательные уравнения и их системы;  

  - решать простейшие показательные неравенства и их системы;  

  - самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию;  

- решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;  

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их 

упрощении;  

-составлять математические модели реальных ситуаций;  

 - давать оценку информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 

- использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом;  

- решать показательные уравнения и неравенства применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов;  

- решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg;  

 - определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму,  

- применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители при 

решении тригонометрических уравнений; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса по алгебре 

В результате изучения алгебры  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; 

 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;  



 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих 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  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 элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики 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 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

 решать простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 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. 

 



4. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

 

Отметка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

Отметка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 

Отметка «2»  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

полученные знания. 

 

 

 

 

 



НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ПРОВЕРКЕ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Оценка "5" 

    Оценка "5" ставится: 

а) работа выполнена полностью и без ошибок; 

б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 

 

 

Оценка "4" 

Оценка "4" ставится: 

а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов; 

б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 

в) содержит одну грубую ошибку. 

Оценка "3" 

 Оценка "3" ставится:  

а) выполнено верно половина из всех предложенных заданий 

б) работа содержит не более 5-7 недочетов. 

Оценка "2" 

 Оценка "2" ставится во всех остальных случая 

Грубые ошибки. 

   К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять, незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебных пособиях, а также вычислительные ошибки, 

если он не являются опиской. 

Негрубые ошибки. 



   К негрубым ошибкам относятся:    

-     потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

-      отбрасывание без объяснения одного из корня и равнозначные им 

К недочетам относятся: 

 -   нерациональное решение, описки, недостаточность;    

-   отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

   Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

 Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о 

поисках решения, что считать ошибкой не следует. 



5. Тематическое планирование учебного материала 

 

Класс: 10 

Количество часов: 102 часа, по 3 часа  в неделю 

Плановых контрольных работ: 7 

     Учебник: Алгебра. 10-11 классы. Ш.А. Алимов,   Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. — М.: 

Просвещение, 2016г 

№ Тема Количество 

часов 

 Повторение курса 7-9 класса (4 часа)  

1 Повторение. Числовые и буквенные выражения. Упрощение 

выражений 

1 

2 Уравнения. Системы уравнений 1 

3 Неравенства 1 

4 Входная контрольная работа за курс 7-9 класса 1 

 Действительные числа (11 часов) 1 

5 Целые и рациональные числа. 1 

6 Действительные числа. 1 

7 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 

8 Сумма бесконечно убывающей прогрессии. Решение задач 1 

9-10 Арифметический корень натуральной степени. 2 

11 Степень с рациональным показателями. 1 

12 Степень с действительным показателями. 1 

13 Степень с рациональным и действительным показателем. 1 

14 Урок повторения по теме действительные числа 1 

15 Контрольная работа №1 «Действительные числа» 1 

 Степенная функция (11 часов)  

16 Степенная функция. Свойства и график 1 



17 Сравнение чисел и решение неравенств с помощью графиков и 

свойств степенной функции 

1 

18 Взаимно обратные функции 1 

19 Равносильные уравнения и неравенства 1 

20 Решение уравнений и неравенств 1 

21 Иррациональное уравнение. Определение. Свойства 1 

22-23 Решение иррациональных уравнений 2 

24 .Иррациональные неравенства 1 

25 Урок повторения по теме «Степенная функция» 1 

26 Контрольная работа №2 «Степенная функция» 1 

 Показательная функция (12 часов)  

27 Показательная функция. Свойства и график  1 

28 Построение графика показательной функции 1 

29 Показательные уравнения. Алгоритм решения 1 

30-31 Решение показательных уравнений 2 

32 Показательные неравенства 1 

33 Решение показательных неравенств 1 

34 Системы показательных уравнений и неравенств. Способ 

подстановки 

1 

35-36 Решение систем показательных уравнений и неравенств 2 

37 Урок повторения по теме «Показательная функция» 1 

38 Контрольная работа №3 «Показательная функция» 1 

 Логарифмическая функция (15 часов)  

39 Логарифмы. Основное логарифмическое тождество 1 

40 Преобразование выражений, содержащих логарифмы 1 

41 Свойства логарифмов 1 

42 Свойства логарифмов. Преобразование выражений 1 



43 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

44 Нахождение значения натурального и десятичного логарифма 1 

45 Логарифмическая функция. Её свойства и график 1 

46 Свойства логарифмической функции. Решение задач  1 

47 Логарифмические уравнения. Введение понятия 1 

48 Основные приёмы решения логарифмических уравнений 1 

49 Решение логарифмических уравнений. Закрепление 1 

50 Логарифмические неравенства. Алгоритм решения 1 

51 Решение логарифмических неравенств 1 

52 Урок повторения по теме "Логарифмическая функция" 1 

53 Контрольная работа №4 по теме:"Логарифмическая функция" 1 

 Тригонометрические формулы (23 часа)  

54  Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат 1 

55 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

56 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

57 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

1 

58  Тригонометрические тождества. Введение понятия 1 

59 Доказательство  тождеств 1 

60 Синус, косинус и тангенс углов α и - α  1 

61 Формулы сложения 1 

62 Применение формул сложения на практике 1 

63 Синус, косинус и тангенс двойного угла  1 

64-65 Применение формул синуса, косинуса и тангенса двойного угла 2 



при решении задач 

66 Синус, косинус и тангенс половинного угла  1 

67 Применение формул синуса, косинуса и тангенса половинного 

угла на практике 

1 

68 Формулы приведения 1 

69-70 Применение формул приведения при решении задач 2 

71 Сумма и разность синусов 1 

72 Сумма и разность косинусов 1 

73  Урок - зачёт по теме:"Тригонометрические формулы" 1 

74-75 Урок повторения по теме "Тригонометрические формулы" 2 

76 Контрольная работа №5 по теме: «Тригонометрические 

формулы» 

1 

 Тригонометрические уравнения (16 часов)  

77  Арккосинус числа. Уравнение: cosx=a 1 

78 Решение уравнений вида: cosx=a 1 

79 Арксинус числа. Уравнение: sinx=a 1 

80 Решение уравнений вида: sinx =a 1 

81 Арктангенс числа. Уравнение: tgx=a 1 

82 Решение уравнений вида: tgx =a 1 

83 Решение простейших тригонометрических уравнений 1 

84 Решение квадратных уравнений относительно одной из 

тригонометрических функций 

1 

85 Уравнения, решаемые с помощью замены переменной 1 

86 Уравнения, решаемые с помощью введения вспомогательного угла 1 

87 Решение тригонометрических уравнений различными способами 1 



88 Решение тригонометрических уравнений из ЕГЭ 1 

89 Системы тригонометрических уравнений 1 

90 Тригонометрическое неравенство. Алгоритм решения 1 

91  Решение простейших тригонометрических неравенств 1 

92 Контрольная работа №6 по теме:"Тригонометрические 

уравнения" 

1 

 Итоговое повторение (10 часов)  

93 Степень с рациональным и действительным показателем. 

Упрощение выражений.  

1 

94 Решение иррациональных уравнений и неравенств.  1 

95  Решение показательных уравнений и неравенств.  1 

96-97 Решение логарифмических уравнений и неравенств.  2 

98  Тригонометрические формулы.  1 

99 Решение тригонометрических уравнений.  1 

100 Решение тригонометрических неравенств.  1 

101 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1 

102 Итоговый урок. Закрепление знаний 1 

 

Литература 

1. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2016г. 

  2. Алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб. пособие./В.К.Шарапова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

Дополнительная литература: 



 1.Примерные программы по математике . Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2009 

 2.Алгебра и начала математического анализа. 7 -11 классы: развёрнутое тематическое 

планирование. Линия Ш.А. Алимова / авт.-сост. Н.А.Ким. Волгоград: Учитель,2010 

 3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. Ивлев, 

С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 

 4.Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина, И.С. 

Якунина. М.: Просвещение, 1989 

 5.Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10 11 кл.: Методическое пособие / 

Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. М.: Дрофа, 1997 

 6.Алгебра и начала анализа. Тесты. 10 11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 

2010 



 
 

 


