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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа среднего общего образования по геометрии 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 года № 1089 Закона «Об образовании РФ»; 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённый приказом Минобразования России №1312 от 

09. 03. 2004 года; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

№2116-з от 28.06.2016 года; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденного приказом МО и науки РФ; 

 Учебного плана Частного образовательного учреждения «Радуга» 

г. Читы; 

 Положения Частного образовательного учреждения «Радуга» г. Читы «О 

рабочих программах»; 

 Учебно-методического комплекса по алгебре и началам анализа 10 класс, 

11класс. Базовый и углубленный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин/ 
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Общая характеристика учебного предмета 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому 

члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи изучения математики программа 

элективного курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, 

ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, 

подготовку к обучению в вузе. 

Главное назначение экзаменационной работы в форме ЕГЭ – получение 

объективной информации о подготовке выпускников школы по математике, 

необходимой для их итоговой аттестации и отбора для поступления в вуз. 

Структура экзаменационной работы требует от учащихся не только 

знаний на базовом уровне, но и умений выполнять задания повышенной и 

высокой сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть подобные 

задания, поэтому программа по решению нестандартных задач по алгебре 

позволяет решить эту задачу. 

Преподавание курса строится как на углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач 

не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный, 

существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, 

требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) 

ситуации. 
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Особая установка элективного курса – целенаправленная подготовка 

ребят к форме аттестации – ЕГЭ. Поэтому преподавание обеспечивает 

систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, 

требуемом при проведении такого экзамена. 

При изучении курса решение нестандартных задач на продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства». Вводится линия «Начала математического 

анализа». В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной 

и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

Цели и задачи реализации рабочей программы среднего общего 

образования 

Целями реализации рабочей программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– обеспечение возможности использования математических знаний и 

умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям; 

– обеспечение необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др. 
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– формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

– воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации рабочей 

программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

– 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;  

– изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

– совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

– знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей 

программы среднего общего образования 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10-11 классы, и 

достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 10-11 классов. Эти требования структурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 
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 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса решение нестандартных задач по алгебре  

10-11 классов обучающиеся должны: 

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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
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Алгебра 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 
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 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

 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. 

В ходе преподавания алгебры и начал анализа в 10-11 классах, работы над 

формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 
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учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 70 учебных часа (35 часов в 10 классе и 

35 часов в 11 классе). В учебном плане для изучения решению нестандартных 

задач по алгебре отводится 1 час в неделю. 

 

1.3. Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

по математике 

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый.  

Виды контроля: промежуточный контроль, предупредительный контроль, 

контрольные работы.  

Формы контроля: контрольные работы, зачеты, самостоятельные работы, 

математические диктанты, тесты. 

Шкала оценивания: 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания.  

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 
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Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если:  

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 



14 
 

 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Простейшие текстовые задачи. Вычисления. Округление с недостатком. 

Округление с избытком. Проценты. Проценты и округление. 

Чтение графиков и диаграмм. Определение величины по графику. 

Определение величины по диаграмме. Вычисление величин по графику или 

диаграмме. 

Простейшие уравнения. Линейные, квадратные, кубические уравнения. 

Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Показательные 

уравнения. Логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения. 

Производная и первообразная. Физический смысл производной. 

Геометрический смысл производной, касательная. Применение производной к 

исследованию функций. Первообразная. 

Вычисления и преобразования. Преобразования числовых 

рациональных выражений. Преобразования алгебраических выражений и 

дробей. Преобразования числовых иррациональных выражений. 

Преобразования буквенных иррациональных выражений. Вычисление значений 

степенных выражений. Действия со степенями. Преобразования числовых 

логарифмических выражений. Преобразования буквенных логарифмических 

выражений. Вычисление значений тригонометрических выражений. 

Преобразования числовых тригонометрических выражений. Преобразования 

буквенных тригонометрических выражений. 

Задачи с прикладным содержанием с использованием: линейных 

уравнений и неравенств; квадратных и степенных уравнений и неравенств; 

рациональных уравнений и неравенств; иррациональных уравнений и 

неравенств; показательных уравнений и неравенств; логарифмических 

уравнений и неравенств; тригонометрических уравнений и неравенств. Разные 

задачи. 
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Текстовые задачи. Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на 

движение по прямой. Задачи на движение по окружности. Задачи на движение 

по воде. Задачи на совместную работу. Задачи на прогрессии. 

Наибольшее и наименьшее значение функций. Исследование 

степенных и иррациональных функций. Исследование частных. Исследование 

произведений. Исследование показательных и логарифмических функций. 

Исследование тригонометрических функций. Исследование функций без 

помощи производной. 

Комбинированные уравнения и системы уравнений. 

Тригонометрическое уравнение (с возможными показательными и 

логарифмическими вставками). Системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств. Рациональные, логарифмические, 

показательные неравенства. Системы неравенств. 

Экономические задачи. Сложные проценты. Кредит. Применение 

производной к решению экономических задач. 

Задачи с параметром. Линейные, квадратные, кубические уравнения с 

параметром. Рациональные уравнения с параметром. 

Арифметика и алгебра. Задачи на делимость, целочисленная 

арифметика, последовательности и прогрессии. Метод «оценка + пример». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3.1. Решение нестандартных задач по алгебре (10 класс) 

(1 часа в неделю, всего 35 часов) 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

1 Простейшие текстовые задачи 3 

 Вычисления  

 Округление с недостатком 

 Округление с избытком 

 Проценты 

 Решение задач 

2 Чтение графиков и диаграмм 2 

 Определение величины по графику  

 Определение величины по диаграмме  

 Вычисление величин по графику или диаграмме  

 Решение задач  

3 Простейшие уравнения 3 

 Линейные уравнения  

 Квадратные уравнения  

 Кубические уравнения  

 Рациональные уравнения  

Решение уравнений  

4 Вычисления и преобразования 4 

 Преобразования числовых рациональных выражений  

Преобразования алгебраических выражений и дробей 

Решение задач 

5 Задачи с прикладным содержанием с использованием 4 

 Линейных уравнений и неравенств  

 Квадратных уравнений и неравенств 

 Рациональных уравнений и неравенств 

 Решение задач 

6 Текстовые задачи 4 

 Задачи на проценты, сплавы и смеси  

 Задачи на движение по прямой 

Задачи на движение по окружности 

Задачи на движение по воде 

Задачи на совместную работу 

Задачи на прогрессии 

Решение задач 

7 Экономические задачи 4 

 Простые проценты  

Сложные проценты 

8 Задачи с параметром 4 

 Линейные уравнения с параметром  
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Квадратные уравнения с параметром 

Кубические уравнения с параметром 

Рациональные уравнения с параметром 

9 Арифметика и алгебра 4 

 Задачи на делимость  

Целочисленная арифметика 

Последовательности и прогрессии 

10 Обобщение и систематизация 3 

 Итоговая контрольная работа  

Анализ контрольной работы 

 Итого 35 

 

 

3.2. Решение нестандартных задач по алгебре (11 класс) 

(1 часа в неделю, всего 35 часов) 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 2 

 Простейшие текстовые задачи  

 Чтение графиков и диаграмм 

2 Простейшие уравнения 3 

 Линейные, квадратные, кубические, рациональные 

уравнения 

 

 Иррациональные уравнения  

 Показательные уравнения  

 Логарифмические уравнения  

Тригонометрические уравнения  

3 Вычисления и преобразования 4 

 Преобразования числовых иррациональных выражений  

Преобразования буквенных иррациональных выражений 

Вычисление значений степенных выражений 

Преобразования числовых логарифмических выражений 

Преобразования буквенных логарифмических выражений  

Вычисление значений тригонометрических выражений 

Преобразования числовых тригонометрических выражений 

Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений 

4 Производная и первообразная 3 

 Физический смысл производной  

Геометрический смысл производной, касательная 

Применение производной к исследованию функций 

Первообразная 

5 Задачи с прикладным содержанием с использованием 4 

 Иррациональных уравнений и неравенств  

 Показательных уравнений и неравенств 

 Логарифмических уравнений и неравенств 
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 Тригонометрических уравнений и неравенств 

6 Наибольшее и наименьшее значение функций 4 

 Исследование степенных и иррациональных функций  

 Исследование частных 

Исследование произведений 

Исследование показательных и логарифмических функций 

Исследование тригонометрических функций 

Исследование функций без помощи производной 

7 Экономические задачи 4 

 Простые и сложные проценты  

Кредит 

Применение производной к решению экономических задач 

8 Задачи с параметром 4 

 Линейные, квадратные, кубические, рациональные 

уравнения с параметром 
 

Иррациональные уравнения с параметром 

Показательные уравнения с параметром 

Логарифмические уравнения с параметром 

Тригонометрические уравнения с параметром 

9 Арифметика и алгебра 4 

 Задачи на делимость  

Целочисленная арифметика 

Последовательности и прогрессии 

Метод «оценка + пример» 

10 Обобщение и систематизация 3 

 Итоговая контрольная работа  

Анализ контрольной работы 

 Итого 35 

 

1. ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. 20 вариантов тестов от 

разработчиков ЕГЭ. Тематическая рабочая тетрадь /И.В. Ященко, 

С.А. Шестаков, под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 

МЦНМО, 2019. 

2. Шарыгин И.Ф.  «Факультативный курс по математике. Решение задач. 

10 кл.». Москва. «Просвещение» 2005 год. 

3. Шарыгин И.Ф.  «Факультативный курс по математике. Решение задач. 

11 кл» Москва. «Просвещение». 2005 год. 

4. Сканави М.И. «Полный сборник решений задач для поступающих в 

ВУЗы». Москва. «Альянс – В». 2010 год. 

5. Сканави М.И.  «Сборник задач по математике», «Высшая школа» 2005 год. 

6. Колесникова С.И.  «Математика. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ», 

Айрис Пресс. 2006 год. 

 

Интернет источники 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
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ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

http://wwwexponenta.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 

http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191 

http:// education.bigli.ru 

http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://kvant.mccme.ru/index.html 

http://math.ournet.md/indexr.html 

http://www.nsu/ru/mmf/tvims/probab.html 
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