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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа разработана на основе  ФГОС ООО требований к результатам освоения 

основной образовательной программы  (основного, среднего) общего образования Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы – интернат «Олимпийский резерв»  с учѐтом Примерной программы  основного(среднего) общего образования по алгебре началам анализа 

авторской программы курса алгебры и начал анализа для учащихся 10 - 11 классов общеобразовательных школ автора Т.А. Бурмистрова (издательство 

«Просвещение» год издания 2020г.). 

 Математика есть часть общего образования. Ныне ни одна область человеческой деятельности не может обходиться без математики - как без 

конкретных математических знаний, так и интеллектуальных качеств, развивающихся в ходе овладения этим учебным предметом.  

Школьное математическое образование направлено на достижение следующих целей:  

- овладение конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в современном мире, в информационных и компьютерных технологиях, для 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования; 

 - приобретение навыков логического и алгоритмического мышления;  

- формирование мировоззрения (понимание взаимосвязи математики и действительности, знакомство с методом математики, его отличием от 

методов естественных и гуманитарных наук, с особенностями применения математики для решения научных и прикладных задач);  

- освоение этических принципов, воспитание способности к эстетическому восприятию мира (постижение красоты интеллектуальных достижений, 

идей и концепций, познание радости творческого труда).  

Основные задачи: 

•   обеспечить богатую математическую базу, достаточную для дальнейшего изучения физико-математических  и естественных  направлений наук; 

•  привить учащимся навыки самостоятельного добывания знаний, подготовить их психику к устойчивой напряженной творческой работе по 

расширению пространства, как своих знаний, так и избранной науки в целом. 

 Учебный план на изучение математики в средней школе отводит  5 учебных часов в неделю в течение 10-11 классов, всего 340  уроков. Согласно 

программе в 10-11 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Блок «Алгебра и начала анализа» включает 

некоторые вопросы, развивающие числовую линию, собственно алгебраический материал, элементарные функции, элементы математического анализа, 

а также элементы вероятностно-статистической линии. В рамках блока «Геометрия» традиционно изучаются: евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические  преобразования. 

Согласно учебному плану на изучение алгебра и начала математического анализа отводится  

В 10 классе: 102 часа, в том числе на контрольные работы – 7 часов, зачетные уроки – 6, уроки, проведения самостоятельных работ – 20. 

В 11 классе: 102 часа, в том числе на контрольные работы – 7 часов, зачетные уроки – 6, уроки, проведения самостоятельных работ – 20. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по алгебре и авторской программой учебного курса. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

1) Количественный состав класса; 

2) Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

4) Формы получения образования учащимися класса (очная, дистанционная); 

5) Психологические, физиологические особенности учащихся… 

Характерные для учебного курса формы организации  деятельности учащихся: 
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- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

- применение дистанционных форм обучения; 

- проектная деятельность. 

Специфические для учебного курса формы контроля  освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Текущий контроль: зачетные работы, самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа, проект. 

Итоговый контроль: контрольная работа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА УЧАЩИМИСЯ. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  

Личностные: 

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующему современному уровню развития науки и общественной практики. 

3. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками: старшими и младшими, в образовательной, 

общественно – полезной,  учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

5. Иметь представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации. 

6. Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

7. Умение быть инициативным, находчивым, активным при решении алгебраических задач. 

8. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

9. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 – 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. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

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; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации. 
Предметные: 

1. Умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

2. Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер. 

3. Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач, 

возникающих в смежных учебных предметах. 

4.  Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента.  

5. Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства. 

6. Овладение основными способами представлений и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий. 

7. Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
В результате изучения курса алгебры и начал математического анализа в 10 классе выпускники научаться: 

 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;  
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 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; 

 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 графики; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближѐнного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 

В результате изучения курса алгебры и начал математического анализа в 11 классе выпускники научаться 

1. Вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

2. 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; 

3. Вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

4. Излагать теоретический материал, пояснять его смысл 

5. Выяснять, является ли данная функция четной или нечетной 

6. Выяснять, является ли данная функция периодической. 

7. Находить наименьший положительный период функции. 

8. Находить производные степенных и линейных функций 

9. Находить производные суммы, произведения и частного функций 

10. Находить производные элементарных функций 

11. Составлять уравнения касательной к графику функции по алгоритму 

12. Определять угловой коэффициент наклона касательной к оси абсцисс 

13. Определять угол наклона касательной к оси абсцисс. 

14. Находить интервалы возрастания и убывания функции 

15. Находить критические и стационарные  точек, экстремумы функции. 

16. Строить график функции с помощью производной 

17. Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

18. Находить первообразные функции. 

19. Вычислять площадь криволинейной трапеции  

20. Вычислять интеграл по формуле Ньютона - Лейбница 

21. Вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью интеграла. 
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22. Находить количество трехзначных чисел, не имеющих одинаковых. 

23. Находить значение перестановки  из n- чисел 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 построение и исследование простейших математических моделей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 10 касс: 

1. «Повторение курса алгебры 7-9 класса» (10 часов). Решение алгебраических  уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы 

замены переменной, разложение на множители. Система уравнений; решение системы; примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом. 

2. Действительные числа (16 часов).Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. 

3. Степенная функция (22 часа).Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой , растяжение и сжатие вдоль осей координат. Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, 

ограниченность. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Обратная функция. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно –  линейных функций. 

Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

     4. Показательная функция (20 часов).Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и неравенств и их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

     5. Логарифмическая функция (20 часов).Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 

операции, операцию возведение в степень и операцию логарифмирования. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

6. Тригонометрические формулы (18 часов). Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

 11 класс: 

1.Повторение курса 10 класса  (5 ч) Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. Степенная функция. 

2. Тригонометрические функции (15ч) Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x. 
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 3.Производная и еѐ геометрический смысл  ( 16 ч ) Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 4.Применение производной к исследованию функций (17 ч ) Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

  5.Первообразная и интеграл ( 16 ч ) Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

  6. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (19ч) Табличное и графическое представление данных. 

Числовые характеристики рядов данных. Поочерѐдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических задач по теме 

«Статистика». 

  7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы (17 ч) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к 

решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока  Количество 

часов 

Контроль 

1 Повторение курса 

алгебры 7-9 класса 

 

1-2 Повторение по теме «Вычисления и преобразования» 2  

3-4 Повторение по теме  «Уравнения» 2  

5-6 Повторение по теме «Неравенства» 2  

7-8 Повторение по теме «Функция» 2  

9-10 Контрольная работа по теме «Повторение курса алгебры 7-9 класса» 2 КР № 1 

2 Действительные 

числа 

11-12 Действительные числа 2  

13-14 Арифметический корень натуральной степени 2  

15-16 Степень с рациональным и действительным показателем 2  

17-18 Контрольная работа  по теме «Действительные числа» 2 КР №2 

3 Степенная функция 

 

19-20 Степенная функция и еѐ свойства 2  

21-22 Иррациональные уравнения 2  

23-24 Иррациональные уравнения 2  

25-26 Иррациональные неравенства 2  

27-28 Повторение  2  
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока  Количество 

часов 

Контроль 

29-30 Контрольная работа  по теме «Степенная функция» 2 КР №3 

4 Показательная 

функция 

 

31-32 Показательная функция и еѐ свойства 2  

33-34 Показательные уравнения 2  

35-36 Показательные неравенства 2  

37-38 Системы показательных уравнений и неравенств 2  

39-40 Контрольная работа по теме «Показательная функция» 2 КР №4 

5 Логарифмическая 

функция 

 

41-42 Логарифмы.  2  

43-44 Свойства логарифмов 2  

45-46 Логарифмическая функция, еѐ свойства и график 2  

47-48 Десятичные и натуральные логарифмы 2  

49-50 Логарифмические уравнения  2  

51-52 Логарифмические уравнения  2  

53-54 Логарифмические неравенства 2  

55-56 Повторение темы «Логарифмическая функция» 2  

57-58 Контрольная работа по теме «Логарифмическая функция» 2 КР №5 

6 Тригонометрические 

формулы 

 

59-60 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2  

61-62 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 2  

63-64 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 2  

65-66 Тригонометрические тождества. 2  

67-68 Синус углов α и –α. Формулы сложения 2  

69-70 Формулы двойного аргумента 2  

71-72 Формулы приведения 2  

73-74 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 2  

75-76 Повторение по теме «Тригонометрические формулы» 2  

77-78 Контрольная работа по теме «Тригонометрические формулы» 2 КР№  6 

7 Тригонометрические 

уравнения 

 

79-80 Уравнение cosx=a 2  

81-82 Уравнение sinx=a 2  

83-84 Уравнение tgx=a 2  

85-86 Решение тригонометрических уравнений 2  

87-88 Решение тригонометрических уравнений 2  

89-90 Решение тригонометрических уравнений 2  

91-92 Пример решения тригонометрических неравенств 2  

93-94 Повторение по теме «Тригонометрические уравнения» 2  

95-96 Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения» 2 КР№ 7 

8 Итоговое повторение 97-98 Повторение. Показательная и степенная функции 2  
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока  Количество 

часов 

Контроль 

 99-100 Повторение. Логарифмическая функция. Тригонометрические уравнения 2  

101-102 Итоговая контрольная работа 2 КР№ 8 

    

 ИТОГО 102 часа  

                       

11 класс 

№ Название темы 

раздела 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Контроль 

1 Повторение 1-2 Повторение. Логарифмическая функция 2  

3-4 Повторение. Степенная функция 2  

5-6 Повторение. Показательная функция 2  

7-8 Повторение. Тригонометрические уравнения 2  

2 Тригонометрические 

функции 
9-10 Область определения тригонометрических функций 2  

11-12 Множество значений тригонометрических функций 2  

13-14 Чѐтность и нечѐтность тригонометрических функций 2  

15-16 Периодичность тригонометрических функций. Повторение 2  

17-18 Контрольная работа по теме «Тригонометрические функции» 2 КР№ 1 

3 Производная 19-20 Производная. 2  

21-22 Производная степенной функции. 2  

23-24 Правила дифференцирования (сумма функций) 2  

25-26 Правила дифференцирования (произведение функций) 2  

27-28 Правила дифференцирования (частное функций) 2  

29-30 Производные некоторых элементарных функций 2  

31-32 Геометрический смысл производной. 2  

33-34 Контрольная работа по теме «Производная» 2 КР №2 

4 Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

35-36 Возрастание и убывание функций. 2  

37-38 Экстремумы функций. 2  

39-40 Применение производной к построению графиков функций. 2  

41-42 Наибольшее и наименьшее значения функции. 2  

43-44 Повторение  по теме «Применение производной к исследованию функции» 2  

45-46 Контрольная работа по теме «Применение производной к исследованию функции» 2 КР № 3 

5 Первообразная и 

интеграл 
47-48 Первообразная. 2  

49-50 Правила нахождения первообразных. 2  

51-52 Площадь криволинейной трапеции и интеграл.  2  

53-54 Вычисление интегралов. 2  
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55-56 Вычисление площадей с помощью интегралов.  2  

57-58 Вычисление площадей с помощью интегралов.  2  

59-60 Повторение по теме «Первообразная и интеграл» 2  

61-62 Контрольная работа по теме «Первообразная и интеграл». 2 КР№ 4 

6 Комбинаторика и 

элементы теории 

вероятности и 

статистики 

63-64 Перестановки 2  

65-66 Размещение 2  

67-68 Сочетание 2  

69-70 Треугольник Паскаля.  Бином Ньютона 2  

71-72 События.  2  

73-74 Вероятность события. Условная вероятность. 2  

75-76 Вероятность произведения независимых событий. Статистическая вероятность. 2  

77-78 Центральные тенденции и меры разброса. 2  

79-80 Контрольная работа по теме «Комбинаторика и элементы теории вероятности и статистики» 2 КР № 5 

7 Повторение 81-82 Повторение темы «Производная». 2  

83-84 Повторение темы «Геометрический смысл производной». 2  

85-86 Повторение темы «Исследование функции и построение еѐ графика» 2  

87-88 Повторение темы «Применение производной к исследованию функции». Проверочная работа. 2  

89-90 повторение темы «Решение задач на нахождение наименьшего и наибольшего значения». 2  

91-92 Повторение темы «Первообразная». 2  

93-94 Повторение. Логарифмические уравнения и неравенства 2  

95-96 Повторение. Показательные уравнения и неравенства 2  

97-98 Повторение. Иррациональные уравнения 2  

99-100 Повторение. Тригонометрические уравнения 2  

101-102 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа за  10-11 класс 2 КР № 6 

   ИТОГО 102 часа  

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10- 11 кл/Колягин Ю.М., 

Ткачѐва M.B., Фѐдорова Н.Н., Шабунин М.. и др. - М.: Просвещение, 2018  (Базовый и углубленный уровень) 

 2. Дидактические материалы для 10 классов / М.И. Шабунин и др. – М.: Просвещение, 2018 

 3. Дидактические материалы для 11 классов / М.И. Шабунин и др. – М.: Просвещение, 2018 

 4. Тематические тесты для 10 классов / М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова – М.: Просвещение, 2018. 

 5. Тематические тесты для 11 классов / М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова – М.: Просвещение, 2018. 

Интернет – ресурсы для учащихся при обучении с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Интернет – ресурс ЯКЛАСС https://www.yaklass.ru/  

https://www.yaklass.ru/
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2. Интернет – ресурс СДАМОГЭ https://math-oge.sdamgia.ru 

3.  

Электронные ресурсы:  

• Портал информационной поддержки ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  

• Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru 

 • Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/  

• Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования- http://spbappo.com/   

• Московский центр непрерывного математического образования- http://www.mccme.ru/   

• РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) - http://www.ege.spb.ru/  

• Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, 

включают подготовку сдачи ЕГЭ- http://www.internet-scool.ru 

 • Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений - http://www.intellectcentre.ru 

 • Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина – http://www.mathnet.spb.ru/  
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