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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (базовый уровень) 11 класс составлена  на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ, с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

со всеми изменениями и дополнениями (ФГОС СОО) со всеми изменениями и 

дополнениями ; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”  от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

4. Учебный план МБОУ ССОШ  №1   на 2021-2022 уч. год; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методической литературы : 

 

1. Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций 

для проведения единого государственного экзамена по математике, 11 класс. 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»:  

2. Кодификатор элементов содержания по математике для составления контрольных 

измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена, 11 класс. 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году 

единого государственного экзамена по математике (Профильный уровень), 11 класс. 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»: 2021-2022 г. 

5.Ященко И. В. ЕГЭ 2022. Математика. Базовый уровень Типовые экзаменационные варианты 

Перечень интернет-ресурсов 

1. Образовательный портал http://www.ege.edu.ru  

2. Сайт информационной поддержки по ЕГЭ http://www.ege.ru/. 

3. Сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ http://www.fipi.ru  

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для выпускников 

11классов общеобразовательной школы при подготовке к ЕГЭ по математике 

и направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

задач повышенного уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей 

и интересов старшеклассников в различных сферах человеческой деятельности, на 

расширение и углубление содержания курса математики с целью дополнительной 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. А также 

дополняет изучаемый материал на уроках системой упражнений и задач, которые 

углубляют и расширяют школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет 

начать целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Цели курса 

создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, обобщения 

и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 
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успешно подготовить учащихся 11 классов к государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ (часть 2), к продолжению образования; 

углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам 

математики, необходимых для применения в практической деятельности; 

познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических задач, 

выходящих за рамки школьного учебника математики; 

сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач; 

воспитаниекультуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи курса: 

развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач повышенной 

сложности, предлагаемых на ЕГЭ (часть 2); 

продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 

логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления для 

дальнейшего обучения; 

способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов. 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ, КДР, 

тестирование. 

Предполагаемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

освоить основные приемы решения задач; 

овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 



решать уравнения высших степеней; 

решать текстовые задачи; 

решать геометрические задачи; 

решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

строить графики, содержащие параметры и модули; 

решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

повысить уровень  математического и логического мышления; 

развить навыки исследовательской деятельности; 

самоподготовка, самоконтроль; 

работа учитель-ученик, ученик-ученик. 

Средства, применяемые в преподавании: 

КИМы, сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, справочные 

материалы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса ученик научится: 

применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, 

неравенств и их систем; 

выполнять построения графиков элементарных функций с модулем и параметром; 

использовать формулы тригонометрии, степени, корней; 

применять методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических и 

показательных уравнений, неравенств и их систем; 

использовать приемы разложения многочленов на множители; 

применять понятие модуля, параметра; 

применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

владеть методами решения геометрических задач; 

применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», 

«смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

использовать понятие производной и ее применение; 

учащийся получит возможность научиться: 

точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 



выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

решать уравнения высших степеней; 

выполнять вычисления и преобразования, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и 

параметром; 

выполнять действия с функциями и строить графики с модулем и параметром; 

выполнять действия с геометрическими фигурами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

       На изучение курса в 11 классе отводится  68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

 

Количество 

часов 

1 Преобразование алгебраических выражений. 7 

2 
Тригонометрия. 

9 

3 Решение текстовых задач. 9 

4 
Функции и графики. Производная и ее применение. 

Первообразная. 
8 

5 Геометрия. Планиметрия. 11 

6 Уравнения и системы уравнений. 9 

7 Элементы статистики и теории вероятностей. 2 

8 Геометрия. Стереометрия. 8 

9 Неравенства. 5 

 Итого: 68 

 

Основное содержание  

1. Преобразование алгебраических выражений. (7 ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

 

2. Тригонометрия. (9 ч) 

Тригонометрический круг, синус (sin), косинус (cos), тангенс (tg), котангенс (ctg) угла. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции. Обратные 

тригонометрические функции. 



Преобразование тригонометрических выражений. Основные формулы тригонометрии: sin2x, 

cos2x, формулы понижения степени. 

Тригонометрические уравнения и способы их решения. Тригонометрические неравенства и 

способы их решения. 

 

3. Решение текстовых задач. ( 9ч) 
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу».  

 

4. Функции и графики. Производная и ее применение. Первообразная. (8ч) 

Понятия функции, обратная функция, область определение, множество значения 

функции.Графики функции 

Свойства функций: монотонность функций, промежутки возрастания и убывания функции, 

четность и нечетность функции, периодичность функции, ограниченность функции. 

Производная функции. Точки экстремума, локальный максимум и минимум, наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Первообразная. Площадь криволинейной трапеции. 

5. Геометрия. Планиметрия. (11ч) 

Треугольник. Площадь треугольника. Прямоугольный треугольник, теорема Пифагора; 

синус и косинус угла. Подобие и равенство треугольников – определения и признаки. 

Вписанный и описанный треугольники. Параллелограмм. Площадь параллелограмма. 

Прямоугольник. Площадь, периметр прямоугольника.Трапеция. Площадь, периметр 

трапеции. Свойства трапеции. Равнобокая (равнобедренная) трапеция. Вписанная и 

описанная трапеции .Окружность. Секущие, хорды, касательные окружности. Сектор круга. 

Вписанные углы. 

6 Уравнения и системы уравнений. (9ч)  

 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Биквадратные уравнения. Решения квадратных и 

сводящихся к ним уравнений с помощью замены переменных. Дробно-рациональные 

уравнения,  решения.  

Уравнения с модулем,  решения, раскрытие модуля. Метод интервалов . 

Иррациональные уравнения, показательные уравнения, логарифмические уравнения и 

неравенства 

 

7.Элементы статистики и теории вероятностей. (2ч)  

Работа с графиками. Работа со схемами и таблицами 

8. Геометрия. Стереометрия. (8ч)  

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Основные свойства тел и 

поверхностей вращения. Понятие образующей конуса и цилиндра. Площади и объемы 

пространственных и плоских фигур.  

 

9. Неравенства. (5ч)  

Линейные неравенства, показательные, логарифмические и иррациональные неравенства. 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

 

Тема урока 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 1.Преобразование алгебраических 

выражений. (7 ч) 

  

1 Теоретические сведения. Разбор методов решения.   

2 Вычисление значений числовых выражений.   

3 Вычисление значений буквенных выражений.   

4 Действия с рациональными выражениями. Формулы 

сокращенного умножения. 

  

5 Арифметический квадратный корень.   

6 Степень с рациональным показателем.   

7 Зачет № 1 по теме «Преобразование 

алгебраических выражений». 

  

 2.Тригонометрия (9ч)   

8 Основы тригонометрии. Тригонометрические 

функции. 

  

9 Графики тригонометрических функций.   

10 Преобразование и вычисление тригонометрических 

выражений с помощью формул. 

  

11 Преобразование тригонометрических выражений.   

12 Простейшие тригонометрические уравнения.   

13 Решение тригонометрических уравнений.   

14 Простейшие тригонометрические неравенства.   

15 Решение тригонометрических неравенств.   

16 Зачет № 2 по теме «Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств». 

  

 3.Решение текстовых задач (9 ч)   

17 Общие подходы к решению текстовых задач   

18 Задачи на движение.   

19 Задачи на работу.   

20 Задачи на проценты.   

21 Задачи на сложные проценты.   

22 Задачи на десятичную форму записи числа.   

23 Задачи на концентрацию, смеси и сплавы.    

24 Задачи на концентрацию, смеси и сплавы.   

25 Практико-ориентированные задачи   

 4.Функции и графики. Производная и ее 

применение. Первообразная. (8ч) 

  

26 Понятие функции. График функции.    

27 Преобразования графиков функций    

28 Графики элементарных функций. Свойства функций.   

29 Геометрический смысл производной.   

30 Вычисление производных.   

31 Точки экстремума (локального максимума и 

минимума) функции 

  

32 Исследование функции при помощи производной.   



33 Первообразная.   

 5.Геометрия. Планиметрия. (11ч)   

34 Треугольник.   

35 Нахождение элементов прямоугольных 

треугольников, равнобедренных треугольников. 

Нахождение углов. 

  

36 Нахождение элементов прямоугольных 

треугольников, равнобедренных треугольников. 

Нахождение углов. 

  

37 Параллелограмм, прямоугольник. Ромб, квадрат.   

38 Трапеция.   

39 Окружность. Касательная к окружности,    

40 Центральный и вписанный углы.   

41 Вписанные окружности. Описанные окружности.   

42 Многоугольник.    

43 Площади многоугольников.   

44 Зачет № 3 по теме «Решение задач из 

планиметрии». 

  

 6.Уравнения и системы уравнений (9ч)   

45 Квадратный трехчлен и квадратные уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Другие 

рациональные уравнения.  

  

46 Иррациональные уравнения   

47 Показательные уравнения   

48 Логарифмические уравнения   

49 Уравнения, содержащие знак модуля   

50 Решение уравнений различных видов.   

51 Нестандартные методы решения уравнений   

52 Системы уравнений    

53 Зачет № 4 по теме «Решение уравнений и систем 

уравнений». 

  

 7. Элементы статистики и теории вероятностей ( 

2ч) 

  

54 Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Работа с графиками. Работа со 

схемами и таблицами. 

  

55 Примеры использования вероятности и статистики 

при решении задач. 

  

 8.Геометрия. Стереометрия. (8ч)   

56 Прямые и плоскости в пространстве. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. 

  

57 Перпендикулярность и параллельность прямых и 

плоскостей.  

  

58 Теорема о трех перпендикулярах.   

59 Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, 

куб. 

  

60 Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, шар и 

сфера. 

  

61 Площади и объемы пространственных и плоских 

фигур. 

  



62 Площади и объемы пространственных и плоских 

фигур. 

  

63 Зачет № 5 по теме «Решение задач из 

стереометрии». 

  

 9.Неравенства ( 5ч)   

64 Рациональные неравенства.   

65 Задачи на неравенства с нестандартным условием.   

66 Методы решения показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. 

  

67 Использование свойств и графиков функций при 

решении неравенств. 

  

68 Зачет № 6 по теме «Решение неравенств»   

 

 


