
 

 

                        

                                                                      



 

 

 

                                                       Пояснительная записка 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 

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. 

• Задачи обучения: 

• • 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; 

• • приобретение математических знаний и умений; 

• • овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентированной и профессионально - трудового выбора). 

ЦЕЛЬ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: 

• Коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации за курс средней полной школы в форме и по материалам ЕГЭ, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования. 

Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

ЗАДАЧИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: 

• Систематическое повторение учебного материала по основным темам курса алгебры и начал анализа и геометрии. 

• Оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении отдельных тем предмета. 

• Формирование поисково-исследовательского метода. 



 

 

Акцентирование внимания учащихся на единых требованиях к правилам оформления решения различных заданий. 

Осуществление тематического контроля на основе мониторинга выполнения учащимися типовых 

экзаменационных заданий. 

• Получение школьниками дополнительных знаний по математике. 

• Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии.  

Разработана рабочая программа в соответствии : 

С законом Российской Федерации «Об образовании», Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОУ, расположенных на 

территории Амурской области и реализующих образовательные программы общего образования (приказ 

Минобрнауки Амурской области от 15.09. 2010г № 1439). 
 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 10-11 классы/ Сост. Бурмистрова Т. А.-
Москва: Просещение, 2009., Программы элективного курса по математике «Процентные расчѐты на каждый день» В. 

Н. Студенецкая, JI. С. Сагателова, 2007. 

Обоснование выбора данной)программы для составления рабочей программы: 



 

 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике» в 10 классе представляет собой повторение, обобщение и 
углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками по наиболее значимым темам: «Выражения», 
«Уравнения и неравенства», «Функции и графики», «Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей», 
«Решение задач по геометрии». Курс рассчитан на учащихся общеобразовательного класса, желающих хорошо 
подготовиться к ЕГЭ и к дальнейшему изучению математики в ВУЗах и СУЗах. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа 

и стереометрии, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов математики широко используются 
наглядные соображения; уровень строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной направленности 

изучения математики и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. 

Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных в курсе средней школы, что осуществляется как при изучении нового материала, так и 

при проведении обобщающего повторения. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические функции и их свойства, приобретают навыки 

тождественных преобразований тригонометрических выражений и их применения к решению соответствующих 

уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, утверждениями и аппаратом математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; приобретают систематические сведения об основных видах пространственных тел и их 

свойства, знакомятся с теоретическим обоснованием методов изображения пространственных тел на плоскости, 

овладевают умениями вычислять значения геометрических величин. 
Особенности курса: 

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость для учащихся. 
3. Нетрадиционные формы изучения материала. 



 

 

Информация о внесенных изменениях в программу: изменения в программу не внесены. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа: Курс для 10-11 класса 

рассчитан на 70 занятия по 1 уроку в неделю в каждом классе. Включенный в программу материал 

предполагает изучение и углубление следующих разделов математики: 

• Уравнения и неравенства. 

• Формулы тригонометрии. 

• Тригонометрические функции и их графики. 

• Тригонометрические уравнения и неравенства. 

• Степень с рациональным показателем. 

• Степенная функция. 

• Элементы математического анализа 

• Показательная функция. 

• Логарифмическая функция. 

• Текстовые задачи. 

Организация учебного процесса: классно-урочная 

В процессе изучения данного курса будут использованы приемы индивидуальной, парной, групповой 

деятельности для осуществления самооценки, взаимоконтроля; развиваться умения и навыки работы с 

математической литературой и использования интернет-ресурсов. 

Организация текущего и промежуточного контроля. Формы проведения занятий включают в себя лекции, 

практические работы. Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал излагается в форме мини - лекции. После изучения теоретического материала 



 

 

выполняются задания для активного обучения, практические задания для закрепления, выполняются практические 

работы в рабочей тетради, проводится работа с тестами. 

Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения 

материала. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку 

целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему 

уже освоенных знаний. 

-Форма промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

- тестовая работа в форме и по материалам ЕГЭ; 

- самостоятельная работа. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Общекультурная компетентность (формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов); 

Практическая математическая компетентность (овладение языком математики в устной и письменной 
форме, знаниями и умениями, необходимыми для изучения естественно-научных дисциплин; 

Социально-личностная компетентность: развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и самостоятельной 

деятельности; формирования умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи; 

воспитание культуры личности через знакомство с историей математики); 
 

Информационная компетентность (формирование простейших навыков работы с источниками); 



 

 

Коммуникативная компетентность (формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

участвовать в дискуссиях по проблемам математики) 

Требования к уровню математической подготовки 
выпускников 

В результате изучения курса учащиеся 11 класса должны уметь: 

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

значения тригонометрических выражений на основе определений и основных свойств, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, степенных, 

показательных и логарифмических выражений; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

• определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций; 

• строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, показательной и 

логарифмической 
функций; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и логарифмические 
уравнения, системы уравнений; 

 

решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, 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; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

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; 
 

 

• решать геометрические задачи с применением соотношении и пропорциональных отрезков в 

прямоугольном треугольнике, основных теорем для произвольного треугольника; 

• решать геометрические задачи на клетчатой бумаге. 

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

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом: 

• навыки коллективной и самостоятельной работы со справочной литературой и таблицами; 

• эффективное использование дополнительной литературы и интернет-ресурсов для самообучения и 

самоконтроля; 
• составление и использование алгоритмов решения типичных задач практической направленности; 
• умения решать уравнения и неравенства, задачи различного вида; 

• умения исследовать элементарные функции при решении разных задач. учащийся должен 

знать/понимать 

• математические формулы, методы решения уравнений и неравенств, приемы применения их для 

решения задач; 

как можно функционально описать реальные 

зависимости; основные алгоритмы решения 

примеров и задач; решать задания, приближенные к 

заданиям ЕГЭ. 



 

 

Содержание курса 10 

класса Тема 1. Уравнения. 

Неравенства. 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных). Способы 

решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения 

выражения. 

Тема 2. Текстовые задачи. 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы»,  на «работу».  

Тема 3. Формулы тригонометрии. 

Формулы приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений. 

Тема 4. Тригонометрические функции и их графики. 

Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить графики. Тема 5. Тема 

Тема5.Тригонометрические уравнения. 

Сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами 
решения тригонометрических уравнений. 



 

 

Тема 6. Степенная функция. 

Обобщить понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и умение строить ее график; знакомство с 

разными способами решения иррациональных уравнений; обобщение понятия степени числа и корня 

Тема 7. Систематизировать понятие показательной функции; ее свойств и умение строить ее график; 
познакомиться со способами решения показательных уравнений и неравенств. 

Тема 8. Логарифмическая функция. 

Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умение строить ее график; знакомство с разными 

способами решения логарифмических уравнений и неравенств. 

Тема 9. Задачи с геометрическим содержанием. 

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

Содержание курса 11 класса: 

1 Выражения 

Числа, корни и степени 
1. Степень с натуральным, целым, рациональным показателем 

2. Дроби, проценты, рациональные числа 

3. Корень степени п >1 и его свойства Основы 
тригонометри 

4. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 



 

 

5. Основные тригонометрические тождества 

6. Формулы приведения Логарифмы 

7. Логарифм числа и его свойства. Преобразования 
выражений 

8. Преобразования алгебраических выражений. 

9. Преобразования тригонометрических выражений 

10. Преобразование логарифмических выражений. 
2 Уравнения и неравенства 
 

Уравнения 
11. Квадратные уравнения 

12. Рациональные уравнения 

13. Иррациональные уравнения 

14. Тригонометрические уравнения 

15. Показательные уравнения 

16. Логарифмические уравнения 

17. Системы уравнений с двумя неизвестными Неравенства 

18. Квадратные неравенства 

19. Рациональные неравенства 

20. Показательные неравенства 
21. Логарифмические неравенства 

22. Метод интервалов 

23. Системы неравенств 

3 Функции и графики 

24. Основные свойства функций. 

25. Функциональная зависимость в реальных процессах. 

26. Графический подход к решению задач с параметрами. 



 

 

4 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

27. Статистические характеристики. 

28. Формулы комбинаторики. 

29. Вероятностно-комбинаторные задачи. 

5 Решение задач по геометрии. 

30. Решение треугольников. 

31. Практические задачи по геометрии. 
32. Многогранники и тела вращения. 

6 Итоговое занятие. Контроль и оценка результатов изучения курса. 

33. Обобщающий урок по курсу практикума. 

Тренировочно-диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

№ 
п/п 

Тема Количе 

ство 
 часов 

1 Уравнения и неравенства. 3 

2 Текстовые задачи. 5  

3 Степенная функция  3 

4 Показательная функция.. 4 

5 Логарифмическая функция. 5 

6  Формулы тригонометрии. 4 

7  Тригонометрические функции и их графики 2 

8 Тригонометрические уравнения и неравенства. 4 

9 Задачи с геометрическим содержанием. 5 
 Всего: 35 

 

 
  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
 
 

№ Разделы, темы К-во 

п/п 
 

часов 
 

1 Выражения. 10 

1 Числа, корни и степени. 3 

2 Основы тригонометрии. 3 

3 Логарифмы. 1 

4 Преобразования выражений. 3 
 

2 Уравнения и неравенства. 13 

5 Уравнения. 7 

6 Неравенства. 6 
 

3 Функции и графики. 3 
 

4 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 3 
 

5 Решение задач по геометрии. 3 
 

6 Итоговое занятие. Контроль и оценка результатов изучения, курса. 3 
 

Итого 35 
 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№ Содержание Кол-во Даты проведения Оборудование 

п/п (разделы, темы) часов   урока 

   план факт  

 1. Уравнения и неравенства 3    

1 Способы решения линейных, квадратных и дробно- 
рациональных уравнений. 

 01.09     

2 Способы решения линейных, квадратных неравенств. Метод 

интервалов. 

 08.09    

3 Способы решения систем уравнений и неравенств.  15.09    

 2. Текстовые задачи 4    

4 Решение задач на проценты, на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы». 

 22 .09    

5 Задачи на «движение», на «работу».  29.09      

6 Решение комбинаторных задач.  06.10     

7 Зачет №1 по теме «Решение тексто-вых задач и уравнений».  13.10   

                                3. Степенная функция                 5    

8 Степенная функция, ее свойства и график. 

 

 

 20.10   



 

 

9 Преобразование степенных и иррациональных выражений. 

 

 27.10   

10 Решение иррациональных уравнений. 

 

 10.11   

11 Способы решения иррациональных уравнений  17.11   

12 Зачет №3 по теме «Степенная функция».  24.11   

                        4. Показательная функция 

  

                4    

13 Показательная функция, ее свойства и график. 

 

 01.12   

14 Способы решения показательных уравнений. 

 

 08.12   

15 Решение показательных неравенств. 

 

 15.12   

16 Зачет №4 по теме «Показательная функция».  22.12   

                        5. Логарифмическая функция                5    

17 Применение свойств логарифмов в преобразованиях 

выражений. 

 

 29.12   

18 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 

 12.01   

19 Способы решения логарифмических уравнений. 

 

 19.01   



 

 

20 Решение логарифмических неравенств. 

 

 26.01   

21 Зачет №5 по теме «Логарифмическая функция».  02.02   

           6. Формулы тригонометрии 3    

22 Основные тригонометрические формулы и их применение.  09.02    

23 Преобразование выражений с помощью формул тригонометрии.  16.02    

24 Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 

 24.02    

          7. Тригонометрические функции и их графики 2 02.03   

23 Построение графиков тригонометричес-ких функций.  09.03   

24 Исследование тригонометрических функций  16.03   

 

 5. Тригонометрические уравнения 4    

25 Решение простейших тригонометричес-ких уравнений.  06.04    

26 Решение однородных тригонометрических уравнений.  13.04   

27 Способы решения тригонометрических уравнений  20 .04     

28 Зачет №2 по теме «Исследование тригонометрических 

функции и решение тригонометрических уравнений». 

 27.04 
  

 



 

 

 9. Задачи с геометрическим содержанием 4    

29 Действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами. 

 29 .04    

30 Планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей). 

  

04.05 

  

31 Зачѐт № 6 по теме «Геометрические задачи»  11.05   

32 

 

33 

Простейшие стереометрические задачи на нахождение 

площадей поверхностей многогранников 

 18.05   

34 

 

35 

Простейшие стереометрические задачи на нахождение 

площадей поверхностей многогранников 

 25.05   
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