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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Практическое исследование математических моделей» для
10 классов составлена на основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
Учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Изучение математики в рамках данного курса 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 углубленной 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, эволюцией
математических идей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
При изучении курса продолжаются и получают развитие содержательные линии:
«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 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;
- изучение свойств пространственных тел, измерение геометрических величин в
пространстве, формирование умения применять полученные знания для решения
практических задач;
- 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
•построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
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•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.
Таким образом, в ходе освоения содержания, учащиеся получают возможность:
● развить представление о числе
● овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
● изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
● развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими пространственными
фигурами и их свойствами;
● получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
● развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения,
проводить систематизации, приводить примеры, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;
● сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Формы организации учебной деятельности:
₋
коллективная;
₋
групповая;
₋
индивидуальная.
Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое
занятие.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля знаний и умений
учащихся: текущие, тематические и итоговые.
Текущие виды контроля – поурочные тесты, фронтальные устные опросы, проверка
схем, таблиц, тренировочных работ, самостоятельные работы в рабочих тетрадях,
взаимопроверка, проверка групповых заданий.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные работы, письменные
контрольные работы по теме, зачёты по теории темы, математические диктанты.
Формы итогового контроля: итоговое тестирование, итоговая контрольная работа.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на изучение в течение 35 (1 час в неделю) часов в 10 классах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
В результате 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;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
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;

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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 формуле1 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;

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
1

Требования, выделенные курсивом, или заглавными буквами не применяются при контроле уровня подготовки
выпускников профильных классов гуманитарной направленности.
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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;

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;

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;

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;

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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;

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
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анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты
и методы;

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

6

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
10 класс
АЛГЕБРА
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.(1ч )
Преобразования различных выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень (3ч)
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Иррациональная функция, её свойства и график.(2ч)
Решение рациональных, показательных уравнений и неравенств. Решение
иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений. Решение систем неравенств с одной
переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов (3ч)
Свойства логарифмов Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования логарифмических выражений.
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений с логарифмами. (4ч)
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и числа.
Тригонометрические формулы.Преобразования тригонометрических выражений.
Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.(5ч)
ГЕОМЕТРИЯ
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность
и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Сечения многогранников и
вычисления в них. (5ч)
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.(4ч)
Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Сечения куба, призмы, пирамиды. .(4ч)
Координаты и векторы.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Учебно-тренировочные тестовые задания. (4ч)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
№ урока
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16

17

18

19
20
21

Тема урока (Запись в электронном журнале)
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее
сумма.
Преобразования выражений со степенями и корнями.
Преобразования различных выражений, включающих
арифметические операции, а также операцию возведения
в степень
Преобразования различных выражений.
Обратная функция. Область определения и область
значений обратной функции.
График обратной функции.
Иррациональная функция, её свойства и график.
Угол между прямыми в пространстве.
Перпендикулярность прямых.
Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства.
Сечения многогранников и вычисления в них.
Сечения многогранников и вычисления в них.
Решение рациональных, показательных уравнений и
неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений. Решение
систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений и неравенств. Метод интервалов
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность
плоскостей,
перпендикулярность
плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол,
линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой
до плоскости. Расстояние между параллельными
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися
прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной
проекции
многоугольника.
Изображение
пространственных фигур.(
Свойства логарифмов Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.
Преобразования логарифмических выражений.
Решение
рациональных,
показательных,
логарифмических уравнений и неравенств. Решение

кол-во часов
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений с
логарифмами.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и
пирамиде.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и
числа.
Тригонометрические
формулы.Преобразования
тригонометрических выражений.
Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Координаты и векторы.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные
векторы.
Компланарные
векторы.
Разложение
по
трем
некомпланарным векторам
Учебно-тренировочные тестовые задания.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
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).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 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
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Отметка «1» ставится при полном отсутствии выполненных заданий.
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;
 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, уровень
формирования и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил 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
10

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 обучающихся» в настоящей программе по математике);
 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 недостаточный уровень
формирования 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.
Отметка «1» ставится при полном отсутствии выполненных заданий.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые
и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих
признаков второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
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 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебная литература:
 Стандарт среднего (полного) общего образования по математике, 2004 г.;
 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, «Математика »
(Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк/ М.Дрофа, 2008);
 Программы общеобразовательных учреждений, 10-11 классы, «Геометрия»
(Составитель: Т. А. Бурмистрова / М.Просвещение, 2010);
Название
пособия
для
практических занятий
Дидактические материалы.
Алгебра и начала анализа 10
класс.
Дидактические материалы.
Алгебра и начала анализа 11
класс.
Алгебра и начала анализа 10.
Самостоятельные
и
контрольные работы.

Авторы

Год
изд.
2011

Издательство

Осн/доп

М: Просвещнние

Доп.

2012

Илекса. Москва.

Осн.

Алгебра
и
начала Потапов М. К.,
математического
анализа. Шевкин А. В.
Дидактические материалы.
Математика.
Звавич Л.И.,
Разноуровневые
Шляпочник Л.Я.
контрольные работы. 10-11

2011

Москва.
«Просвещение».

Доп.

2011

«Экзамен».
Москва.

Доп.

Задачи по геометрии 7-11.
Геометрия.
Задачи
и
упражнения на готовых
чертежах. 10-11 классы
Геометрия
10.
Самостоятельные
и
контрольные работы.
Геометрия
11.
Самостоятельные
и
контрольные работы.

2010
2012

М.: Просвещение
М.: Просвещение

Доп.
Доп.

Ершова А.П.,
2011
Голобородько В.В.,
Ершов А.С.

М.: Просвещение

Осн.

Зив Б.Г.,
Гольдич В.А.

Ершова А. П.,
Голобородько В.В.

Алгебра и начала анализа 11.
Самостоятельные
и
контрольные работы.

Зив Б.Г.и др.
Рабинович Е. М.
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Электронные носители, сайты в Интернете:
 http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты,
интернет-журнал "Эйдос".
 http://kvant.mccme.ru/ - сайт Научно-популярного физико-математического журнала
"Квант".
 http://zaba.ru - сайт "Математические олимпиады и олимпиадные задачи".
 http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию
для подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д.
 http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы по математике
для школьников.
 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka - сайт "Путеводитель В МИРЕ НАУКИ для
школьников".
 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)
 http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика»)
 http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)
 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента.
 http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение.
Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика».
На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, с
включают подготовку сдачи ЕГЭ.
 http://catalog.alledu.ru/ - Все образование. Каталог ссылок
 http://som.fio.ru/ - В помощь учителю. Федерация интернет-образования
 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 - Российский образовательный
портал. Каталог справочно-информационных источников
 http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ру – Федерация интернет-образования
 http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки
 http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный портал
(учебники, тесты, олимпиады, контрольные)
 http://mathem.by.ru/index.html - Математика online
 http://comp-science.narod.ru/
 http://matematika.agava.ru/
 http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000191
 http://www.samara.fio.ru/resourse/teachelp.shtml#mate
 http://refportal.ru/mathemaics/ Рефераты по математике
 http://www.otbet.ru/ Делаем уроки вместе!
 http://alexlarin.net/
 http://uztest.ru/
 http://mathb.reshuege.ru/
 http://sdamgia.ru/
 http://pedsovet.su/
 http://www.fipi.ru/
 http://www.school.edu.ru/
 http://www.openclass.ru/
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Дополнительная литература:
1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках /
авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007;
2. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г. Манвелов. –
М.: Просвещение,2005.
3. Геометрия. Тесты для текущего и обобщающего контроля. 10-11 классы / Г.И.
Ковалёва, Н. И. Мазурова.- Издательство «Учитель», Волгоград
4. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. Алгебра» В.Г. Брагин. А.И.
Грабовский. М., Олимп, 1998;
5. Математика. Справочные материалы/ В.А. Гусев, А.Г. Мордкович, М., Просвещение,
1986.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебные кабинеты математики(№62, 63, 64)
и остальные помещения
образовательного учреждения оснащены необходимым оборудованием: дидактическими и
техническими средствами,
учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям успешной
реализации теоретической и практической части образовательных учебных программ.
В кабинетах математики каждое рабочее место учителя имеет персональный
компьютер и мультимедийный проектор. Со всех компьютеров возможен выход в интернет.
В гимназии стабильно функционирует комплексная программная информационная
система, объединяющая в единую сеть школы и органы управления образования в пределах
Октябрьского района г. Екатеринбурга (тем самым формируется единое информационное
образовательное пространство района) - Сетевой город.
Библиотечный фонд школы полностью обеспечивает потребности обучающихся в
учебной литературе по математике;
научной, научно-популярной , исторической литературе;
справочных пособиях (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.).
Печатные пособия: портреты выдающихся деятелей математики.
Информационные средства: компьютер учителя, проектор, экран навесной.
База материалов на печатной основе для создания тематических и итоговых
разноуровневых тренировочных и проверочных работ для организации фронтальной и
индивидуальной работы.
Учебно-практическое оборудование: доска школьная магнитная, комплект
чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°,
60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль, комплекты планиметрических и стереометрических
тел (демонстрационных и раздаточных).
Подробный перечень методических, дидактических материалов представлен в
паспортах кабинетов.
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