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Пояснительная записка



  Данная рабочая программа элективного курса по математике (базовый уровень) для 11-го
класса составлена на основе:

 Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);

 Программы  элективного  курса  для  учащихся  10  и  11  классов  «Математика:  подготовка  к  ЕГЭ»,
разработанной кафедрой физико-математического образования Санкт – Петербургской академии,  авторы
Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»;
С учетом:

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 № 254);
Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение элективного курса в

11 классе отводится 32 часа в год (1 час в неделю).
В  программе предусмотрен  резерв  (1  час),  который  планируется  использовать  при  форс-

мажорных  обстоятельствах.  При  отсутствии  форс-мажорных  обстоятельств  часы  резерва
используются на организацию системного повторения. 

Элективный курс «Практикум по математике по подготовке к ЕГЭ» разработан с целью
успешной сдачи ЕГЭ. Многие темы курса алгебры требуют более детального изучения, так как они
часто используются при решении задач ЕГЭ.

Данный  элективный  курс  является  предметно  ориентированным  для  выпускников
общеобразовательной школы по подготовке к ЕГЭ по математике. При разработке данной программы
учитывалось  то,  что  элективный  курс  как  компонент  образования  должен  быть  направлен  на
удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников, на формирование у
них  новых  видов  познавательной  и  практической  деятельности,  которые  нехарактерны  для
традиционных учебных курсов.

Данный  курс  дает  учащимся  возможность  познакомиться  с  нестандартными  способами
решения математических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, как интел-
лектуальная восприимчивость и способность усвоению новой информации, гибкость и независимость
логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к ЕГЭ по математике, а также при выборе
ими будущей профессии, связанной с математикой. 

Цели и задачи, решаемые в 11 классе при реализации данной программы.
Цель элективного курса:  
- обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики;
- познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения; математических

задач, выходящих за рамки школьного учебника математики;
- сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных»,

нестандартных задач.
Изучение элективного курса позволяет решить следующие задачи:
1. Развитие интереса и положительной мотивации изучения математики.
2. Овладению рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного

их использования.
3. Расширение и углубление представления учащихся о приемах и методах решения

математических задач.
4. Формирование поисково-исследовательского метода.
5. Формирование  аналитического  мышления,  развитие  памяти,  кругозора,  умения

преодолевать трудности при решении более сложных задач.
6. Формирование  навыков работы с дополнительной литературой.
7. Развитие алгоритмического мышления учащихся.
8. Формирование познавательного интереса к математике.

Основное содержание  программы элективного курса



Тема 1. Преобразования (3 ч)
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями, умножение и деление
дробей,  возведение  дробей  в  степень.  Формулы  сокращенного  умножения:  квадрат  суммы,
квадрат разности, разность квадратов, куб суммы, куб разности, сумма кубов, разность кубов.
Методы  избавления  от  иррациональности  в  знаменателе,  преобразование  иррациональных
выражений.  Арифметический  квадратный  корень,  свойства  корня,  полный  квадрат  (куб  под
знаком корня). Определение  степени с рациональным показателем и ее свойства

Тема 2. Текстовые задачи (3 ч)
Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. Основные
свойства  прямо  и  обратно  пропорциональные  величины.  Проценты,  округление  с  избытком,
округление с недостатком. Выбор оптимального варианта.  Выбор варианта из двух возможных
Выбор варианта из трех возможных Выбор варианта из четырех возможных. Текстовые задачи на
проценты, сплавы и смеси,  на движение,  на совместную работу. 

Тема 3. Тригонометрия (3 ч)                                                                                        
Вычисление  значений  тригонометрических  выражений.  Преобразования  числовых
тригонометрических выражений.  уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений:
введение  новой  переменной  и  разложение  на  множители.  Однородные  тригонометрические
уравнения.

Тема 4. Планиметрия  (4 ч)
Треугольник.  Параллелограмм,  прямоугольник,  ромб,  квадрат.  Трапеция.  Окружность  и  круг.
Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,  описанная  около  треугольника.
Многоугольник.  Сумма  углов  выпуклого  многоугольника.  Правильные  многоугольники.
Вписанная окружность и описанная окружность.  Координатная плоскость.  Векторы. Вычисление
длин  и  площадей.  Задачи,  связанные  с  углами.  Многоконфигурационные  планиметрические
задачи.

Тема 5. Стереометрия  (4 ч)
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная
призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе,  в параллелепипеде. Пирамида, ее основание,
боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность;  треугольная  пирамида;  правильная  пирамида.
Сечения куба, призмы, пирамиды.  Правильные многогранники. Величина угла, градусная мера
угла,  соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  Угол между прямыми в
пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями.  Расстояние от точки до
прямой, от точки до плоскости; между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние
между параллельными плоскостями.  Площадь поверхности составного многогранника.

Тема 6. Уравнения и неравенства  (7 ч)
Виды уравнений. Классификация уравнений. Определение и классификация неравенств. Алгоритм
решения  линейного  неравенства,  неравенств,  решаемых  методом  интервалов.  Примеры  задач,
решение которых сводится к решению неравенств.

Тема 7. Логарифмы (4 ч)
Определение  логарифма.  Классификация  заданий.  Алгоритм  решения  логарифмического
уравнения, неравенства. Примеры задач.

Тема 8. Вероятность (3 ч)
Примеры использования вероятности и статистики при решении задач.

Резерв. (1 ч) Обобщение и систематизация знаний.

http://reshuege.ru/test?theme=5
http://reshuege.ru/test?theme=148
http://reshuege.ru/test?theme=182
http://reshuege.ru/test?theme=181
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=65
http://reshuege.ru/test?theme=173
http://reshuege.ru/test?theme=53
http://reshuege.ru/test?theme=54
http://reshuege.ru/test?theme=1
http://reshuege.ru/test?theme=2


Требования к уровню усвоения элективного курса

Выполнение  практических  занятий  имеет  целью  закрепить  у  учащихся  теоретические
знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи ЕГЭ по
математике.

 Учащиеся должны знать, что такое проценты, основное свойство пропорции. 
 Знать  схему  решения   линейных,  квадратных,  дробно-рациональных,  иррациональных

уравнений.
 Знать способы решения систем уравнений.
 Проводить  тождественные  преобразования  иррациональных,  показательных,

логарифмических и тригонометрических выражений.
 Решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения.
 Решать системы уравнений изученными методами.
 Строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков.
 Применять аппарат математического анализа к решению задач.
 Применять основные методы геометрии к решению геометрических задач. 
 Уметь применять вышеуказанные знания на практике.

Умения и навыки учащихся, формируемые при изучении элективного курса 
1. Навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой. 
2. Составление алгоритмов решения типичных задач.
3. Выполнять арифметические действия.
4. Анализировать  реальные  числовые  данные;  осуществлять  практические  расчеты,

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
5. Знать приемы решения квадратных уравнений и неравенств.
6. Решать задачи социально-экономического характера.
7. Описывать  с  помощью  функций  различные  реальные  зависимости  между

величинами и интерпретировать их графики, извлекать информацию, представляемую в таблицах,
на диаграммах, графиках.

8. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций.

9. Находить  значения  корня  натуральной  степени,  применять  свойства  корня,
применять основное тождество, преобразовывать выражения, решать иррациональные уравнения.

10. Решать показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений.
11. Проводить по известным формулам преобразование логарифмических выражений,

решать логарифмические уравнения, их системы, решать логарифмические  неравенства.
12. Проводить по известным формулам и правилам преобразование тригонометрических

выражений, решать тригонометрические уравнения.
13. Знать  формулы  дифференцирования,  применять  правила  дифференцирования.

Составлять  уравнение  касательной  к  графику  функции,  находить  угловой  коэффициент
касательной, находить значение производной в точке, находить тангенс угла наклона касательной с
положительным направлением оси абсцисс, исследовать в простейших случаях на монотонность,
находить  точки  экстремума  и  значение  функции    в  этих  точках.  Находить  наибольшее  и
наименьшее значения функции на отрезке.

14. По графику первообразной определять  знак функции.  По формуле  S=  F(b)  –  F(a)
определять площадь криволинейной трапеции, 

15. Описывать  с  помощью  функций  различные  реальные  зависимости  между
величинами

16. Моделировать  реальные  ситуации  на  языке  алгебры,  составлять  уравнения  и
неравенства  по  условию  задачи,  исследовать  построение  модели  с  использованием  аппарата
алгебры.

17. Знать  формулы  сочетаний,  размещений,  перестановок,  уметь  применять  формулу
определения вероятности события.

Календарно – тематическое планирование



№ Тема занятия
Колич
ество
часов

Дата по
плану

Коррекция

Тема 1. Преобразования (3 ч)
1 Действия с обыкновенными дробями. 1
2 Формулы сокращенного умножения. 1
3 Арифметический квадратный корень и его свойства 1

Тема 2. Текстовые задачи (3 ч)
4 Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси 1
5 Текстовые задачи на движение 1
6 Текстовые задачи и совместную работу 1

Тема 3. Тригонометрия (3 ч)
7 Преобразования тригонометрических выражений. 1
8 Методы решения тригонометрических уравнений 1
9 Методы решения тригонометрических уравнений 1

Тема 4. Планиметрия  (4 ч)
10 Вычисление  длин и площадей 1
11 Задачи, связанные с углами и окружностями 1
12 Углы и расстояния в пространстве 1
13 Многоконфигурационная планиметрическая задача 1

Тема 5. Стереометрия (4 ч)

14 Параллелепипед,  куб 1

15 Призма,  пирамида 1

16 Конус, цилиндр, шар 1

17 Составные многогранники 1
Тема 6. Уравнения и неравенства (7 ч)

18 Квадратный трехчлен 1
19 Дробно-рациональные уравнения 1
20 Иррациональные уравнения 1
21 Логарифмические уравнения 1
22 Показательные уравнения 1
23 Линейные и квадратные неравенства. 1

24
Дробно-рациональные (рациональные) 
неравенства. Метод интервалов. 

1

Тема 7. Логарифмы (4 ч)
25 Основные свойства логарифмов. 1
26 Преобразование логарифмических выражений 1
27 Логарифмические уравнения 1
28 Логарифмические уравнения 1

Тема 8. Вероятность (3 ч)
29 Задачи на нахождение вероятности 1
30 Задачи на нахождение вероятности 1
31 Задачи на нахождение вероятности 1

Резерв (1 ч)
32 Обобщение и систематизация знаний 1

http://reshuege.ru/test?theme=180
http://reshuege.ru/test?theme=177
http://reshuege.ru/test?theme=178
http://reshuege.ru/test?theme=59
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Кодификатор элементов содержания для проведения основного государственного экзамена
по МАТЕМАТИКЕ

Код
разде-

ла

Код
контролиру-

емого
элемента

Элементы содержания, проверяемые
заданиями экзаменационной работы

1 Алгебра
1.1 Числа, корни и степени

1.1.1 Целые числа
1.1.2 Степень с натуральным показателем
1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа
1.1.4 Степень с целым показателем
1.1.5 Корень степени n > 1 и его свойства
1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства
1.1.7 Свойства степени с действительным показателем

1.2  Основы тригонометрии
1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла
1.2.2 Радианная мера угла
1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1.2.4 Основные тригонометрические тождества
1.2.5 Формулы приведения
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов
1.2.7 Синус и косинус двойного угла

1.3 Логарифмы
1.3.1 Логарифм числа
1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени
1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е

1.4 Преобразования выражений
1.4.1 Преобразования  выражений,  включающих  арифметические

операции
1.4.2 Преобразования  выражений,  включающих  операцию возведения  в

степень
1.4.3 Преобразования  выражений,  включающих  корни  натуральной

степени
1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений
1.4.5 Преобразование  выражений,  включающих  операцию

логарифмирования
1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа

2 Уравнения и неравенства
2.1 Уравнения

2.1.1 Квадратные уравнения
2.1.2 Рациональные уравнения 
2.1.3 Иррациональные уравнения
2.1.4 Тригонометрические уравнения
2.1.5 Показательные уравнения
2.1.6 Логарифмические уравнения 
2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений
2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными
2.1.9 Основные  приёмы  решения  систем  уравнений:  подстановка,



алгебраическое сложение, введение новых переменных
2.1.10 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений
2.1.11 Изображение  на  координатной  плоскости  множества  решений

уравнений с двумя переменными и их систем
2.1.12 Применение математических методов для решения содержательных

задач  из  различных  областей  науки  и  практики.  Интерпретация
результата, учёт реальных ограничений

2.2 Неравенства
2.2.1 Квадратные неравенства
2.2.2 Рациональные неравенства
2.2.3 Показательные неравенства
2.2.4 Логарифмические неравенства
2.2.5 Системы линейных неравенств
2.2.6 Системы неравенств с одной переменной
2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств
2.2.8 Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении

неравенств
2.2.9 Метод интервалов
2.2.10 Изображение  на  координатной  плоскости  множества  решений

неравенств с двумя переменными и их систем
3 Функции

3.1 Определение и график функции
3.1.1 Функция, область определения функции
3.1.2 Множество значений функции
3.1.3 График  функции.  Примеры  функциональных  зависимостей  в

реальных процессах и явлениях
3.1.4 Обратная функция. График обратной функции
3.1.5 Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия

относительно осей координат
3.2 Элементарное исследование функций

3.2.1 Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания
3.2.2 Чётность и нечётность функции
3.2.3 Периодичность функции
3.2.4 Ограниченность функции
3.2.5 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции
3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции

3.3 Основные элементарные функции
Линейная функция, её график

3.3.1 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость,
её график

3.3.2 Квадратичная функция, её график
3.3.3 Степенная функция с натуральным показателем, её график
3.3.4 Тригонометрические функции, их графики
3.3.5 Показательная функция, её график
3.3.6 Логарифмическая функция, её график

4 Начала математического анализа
4.1 Производная

4.1.1 Понятие  о  производной  функции,  геометрический  смысл
производной

4.1.2 Физический  смысл  производной,  нахождение  скорости  для
процесса, заданного формулой или графиком



4.1.3 Уравнение касательной к графику функции
4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного
4.1.5 Производные основных элементарных функций
4.1.6 Вторая производная и её физический смысл

4.2 Исследование функций
4.2.1 Применение производной к  исследованию функций и построению

графиков
4.2.2 Примеры использования производной для нахождения наилучшего

решения  в  прикладных,  в  том  числе  социально-экономических,
задачах

4.3 Первообразная и интеграл
4.3.1 Первообразные элементарных функций
4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии

5 Геометрия
5.1 Планиметрия

5.1.1 Треугольник
5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат
5.1.3 Трапеция
5.1.4 Окружность и круг
5.1.5 Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,  описанная

около треугольника
5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника
5.1.7 Правильные многоугольники.  Вписанная  окружность  и  описанная

окружность правильного многоугольника
5.2 Прямые и плоскости в пространстве

5.2.1 Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые;
перпендикулярность прямых

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства
5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства
5.2.4 Перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и  свойства;

перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх перпендикулярах
5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства
5.2.6 Параллельное  проектирование.  Изображение  пространственных

фигур
5.3 Многогранники

5.3.1 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность;
прямая призма; правильная призма

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде
5.3.3 Пирамида,  её  основание,  боковые  рёбра,  высота,  боковая

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида
5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды
5.3.5 Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдр,  куб,

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр)
5.4 Тела и поверхности вращения

5.4.1 Цилиндр.  Основание,  высота,  боковая  поверхность,  образующая,
развертка

5.4.2 Конус.  Основание,  высота,  боковая  поверхность,  образующая,
развертка

5.4.3 Шар и сфера, их сечения
5.5 Измерение геометрических величин



5.5.1 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной
угла и длиной дуги окружности

5.5.2 Угол  между  прямыми  в  пространстве;  угол  между  прямой  и
плоскостью, угол между плоскостями

5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника
5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние

между параллельными и  скрещивающимися  прямыми,  расстояние
между параллельными плоскостями

5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора
5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы
5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы,

цилиндра, конуса, шара
5.6 Координаты и векторы

5.6.1 Декартовы координаты на плоскости и в пространстве
5.6.2 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы
5.6.3 Вектор,  модуль вектора,  равенство векторов;  сложение векторов и

умножение вектора на число
5.6.4 Коллинеарные  векторы.  Разложение  вектора  по  двум

неколлинеарным векторам
5.6.5 Компланарные  векторы.  Разложение  по  трём  некомпланарным

векторам
5.6.6 Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между

векторами
6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

6.1 Элементы комбинаторики
6.1.1 Поочередный и одновременный выбор
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

6.2 Элементы статистики
6.2.1 Табличное и графическое представление данных
6.2.2 Числовые характеристики рядов данных

6.3 Элементы теории вероятностей
6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры  использования  вероятностей  и  статистики  при  решении

прикладных задач


