
 



Пояснительная записка  

       Данная рабочая программа по математике для 11 классов (базовый уровень) 

реализуется на основе следующих документов: 

      1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне РФ/ Сборник нормативных документов. Математика/ сост.: 

Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. - М: Дрофа, 2008г. 

      2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на 

базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика/ сост.: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. - М: Дрофа, 2008г. 

   3. Учебный план МАОУ Любохонской СОШ на 2018-2019 учебный год (приказ МАОУ 

Любохонской СОШ № 174 от 01. 09. 2018 года. 

      Программа предназначена для работы с учащимися 11 класса с целью повышения 

эффективности обучения их математике, предусматривает подготовку их к 

государственной (итоговой) аттестации по математике за курс полной средней школы и к 

дальнейшему математическому образованию. Программа рассчитана на 34 учебных часа. 

Содержание программы соответствует по математическому содержанию Примерной 

программе по математике для 5-11 классов общеобразовательных школ. 

       Элективный курс «Практикум по математике» в 11 классе представляет собой 

повторение, обобщение и углубленное изучение теоретического материала укрупненными 

блоками по наиболее значимым темам: «Выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции и графики», «Решение задач по геометрии». Курс рассчитан на учащихся 

общеобразовательного класса, желающих хорошо подготовиться к ЕГЭ и к дальнейшему 

изучению математики в ВУЗах и ССУЗах. 

     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. 

     Данная программа рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ 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: 
- Систематическое повторение учебного материала по основным темам курса алгебры и 

начал анализа и геометрии. 

- Оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении отдельных тем 

предмета. 

- 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. 

 

 



Умения и навыки учащихся, формируемые курсом: 

1. Навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой. 

2. Составление алгоритмов решения типичных задач. 

3. Умения решать тригонометрические, показательные, логарифмические 

уравнения и неравенства. 

4. Умения решать задачи с параметрами и модулями. 

5. Умения решать текстовые задачи и геометрические задачи. 

Особенности курса: 

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость для учащихся. 

3. Нетрадиционные формы изучения материала. 

Формы организации учебных занятий. 

    Формы проведения занятий включает 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 учётом 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. 

Методические рекомендации по реализации программы: 

    Программа позволяет повторить и закрепить различные темы, выносимые 

на итоговую аттестацию. 

     Основным дидактическим средством для данного курса являются тексты 

типовых задач, которые могут быть выбраны из сборников, тренировочных 

вариантов ЕГЭ, интернет – банков заданий, текстов тренировочных и 

диагностических работ Московского института открытого образования. 

      Учащиеся обеспечиваются раздаточным материалом, подготовленным на 

основе предлагаемого ниже списка литературы. 

     Для повышения эффективности работы учащихся, используются 

мультимедийные ресурсы обучающего и контролирующего характера. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

      Курс рассчитан на 34 занятия включенный в программу материал предполагает 

изучение и углубление следующих разделов математики: 

наглядных представлений. 

 

Числа, корни, степени – 4 часа. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания о решении задач с целыми, 

действительными, рациональными и иррациональными числами, степенями с целым и 

рациональным показателем, задач с дробями, модулями и на проценты. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Текстовые задачи и простейшие математические модели – 4 часа. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания о решении текстовых задач и их 

применении в различных сферах деятельности человека. Познакомить со способами 

построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Тригонометрические функции и тригонометрические выражения – 3 часа. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить умения вычислять значения 

тригонометрических функций и выполнять преобразования тригонометрических 

выражений. 

 

Уравнения и неравенства – 8 часов. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания о рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических уравнениях и неравенствах, 

системах уравнений, уравнениях с модулем, рациональных неравенствах и системах 

неравенств, об использовании свойств графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. 

 

Параметры – 3 часа 

Цель: Познакомить с решением линейных и квадратных уравнений и неравенств с 

параметрами, с решением заданий ЕГЭ с параметрами. 

 

Производные и интегралы – 3 часа. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о производной и первообразной 

функции. Применять производную для нахождения скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. 

 

Планиметрия – 4 часа. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о треугольниках, 

четырёхугольниках, окружности, круге, многогранниках, координатах и векторах. Решать 

задачи ЕГЭ. 

 

Стереометрия – 4 часа 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о прямых. Плоскостях и векторах 

в пространстве, многогранниках, телах вращения. Ознакомить с приемами решения 

стереометрических задач ЕГЭ. 

 

Итоговое занятие – 1 час 

Аттестация учащихся. Итоговая работа, составленная из заданий ЕГЭ. 

       

 



Тематическое планирование. 
 

№ 

урока 

Наименование раздела (темы), тема урока. Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

   План. Факт. 

 Числа, корни, степени.  4   

1. Преобразование алгебраических выражений. 1 03.09  

2. Степени с целым и рациональным показателем. 1 10.09  

3. Задачи с дробями и модулями. Выражения, 

содержащие корни. 

1 17.09  

4. Задачи на проценты. 1 24.09  

 Текстовые задачи и простейшие математические 

модели  

4   

5. Задачи на движение. 1 01.10  

6. Задачи на смеси и сплавы. 1 08.10  

7. Задачи геометрического содержания. 1 15.10  

8. Задачи на оптимизацию. 1 22.10  

 Тригонометрические функции и 

тригонометрические выражения. 

3   

9. Преобразование тригонометрических выражений. 1 29.10  

10. Тригонометрические тождества. 1 12.11  

11. Решение простейших тригонометрических уравнений. 1 19.11  

 Уравнения и неравенства. 8   

12. Методы решения уравнений высших степеней. 1 26.11  

13. Методы решения тригонометрических уравнений. 1 03.12  

14. Отбор корней. 1 10.12  

15. Иррациональные уравнения и неравенства, системы. 1 17.12  

16. Показательные уравнения и неравенства, системы. 1 24.12  

17. Логарифмические уравнения и неравенства, системы. 1 14.01  

18. Метод рационализации. 1 21.01  

19. Решение уравнений и неравенств с использованием 

свойства монотонности функции. 

1 28.01  

 Параметры. 3   

20. Линейные и квадратные уравнения с параметрами. 1 04.02  

21. Линейные и квадратные неравенства с параметрами. 1 11.02  

22. Решение заданий ЕГЭ с параметрами. 1 18.02  

 Производные и интегралы. 3   

23. Вычисление производной функции в точке. 

Применение первообразной функции для нахождения 

площади фигуры. 

1 25.02  

24. Применение производной для нахождения скорости 

для процесса, заданного формулой или графиком. 

1 04.03  

25. Применение производной для отыскания точек 

экстремума функции, нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке. 

1 11.03  

 Планиметрия. 4   

26. Решение задач по теме «Треугольник и окружность» 1 18.03  

27. Решение задач по теме «Четырёхугольник и 

окружность» 

1 01.04  

28. Правильные многоугольники. Векторы. 1 08.04  



29. Формулы радиусов окружностей, вписанных и 

описанных около треугольников. Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

1 15.04  

 Стереометрия. 5   

30. Призма. Прямоугольный параллелепипед. Решение 

задач ЕГЭ. 

1 22.04  

31. Боковая поверхность призмы, пирамиды. Объём 

призмы, пирамиды. Решение задач ЕГЭ. 

1 29.04  

32. Тела вращения. Поверхность и объём тел вращения. 

Решение задач ЕГЭ. 

1 06.05  

33. Векторный метод в пространстве для решения задач 

ЕГЭ. 

1 13.05  

34. Итоговая работа по базовому и профильному уровням 

в формате ЕГЭ. 

1 20.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                  Учебно - методическое обеспечение. 
 

№  
п/п 

 

Содержание класс автор издательство год 
издания 

1. Математика. 

Тематическая 

подготовка к ЕГЭ. 

 

11 Ю.В.Садовничий.     Москва, 

«ИЛЕКСА» 
2011 

2. Уравнения, 

содержащие знак 

модуля. 

11 Калугина Е.Е. М.: Илекса 2012 

3.  Математика ЕГЭ 

2014. Типовые 

задания. 

11        Прокофьев 
А.А., Корянов А.Г. 

Сайт http: 
//www.alexlarin.
net/ 

 

2014 

4. Математика. 
Подготовка к ЕГЭ -
2014 

    11 . Под ред. Ф.Ф. 
Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова, 

 

     "Легион-М", 
Ростов-на-Дону. 
 

2014 

5. Уравнения и 
неравенства с 
параметрами.  

11 Полякова Е.А. М.: Илекса 2012 г. 

6. Математика. 
Подготовка к ЕГЭ: 
Решение 
неравенств с одной 
переменной.    

 
11 

 

   Прокофьев 
А.А., Корянов 
А.Г. 
 
 
 

 

 

"Легион", 
Ростов-на-Дону.   

 
 

2014 г. 
 

7. Подготовка к ЕГЭ. 
Тематические 
тесты ( С1, С3). 
Уравнения, 
неравенства, 
системы. 
 

11 Ф.Ф Лысенко , 
С.Ю. 

Кулабухова. 

 .  "Легион", 
Ростов-на-Дону. 

2014 г. 

8. ЕГЭ.  Математика. 
Нестандартные 
методы решения 
уравнений и 
неравенств. 
Подготовка к ЕГЭ. 

11 Ф.Ф Лысенко , 
С.Ю. 
Кулабухова. 

"Легион", 
Ростов- на-Дону 

2014 

9. ЕГЭ по математике. 11 И.В. Ященко "Национальное 2019 



Типовые 
экзаменационные 
варианты.  

образование" 
Москва  
 

10. Интернет ресурсы.  
 http: 
//www.alexlarin.net
/ 
egetrener.ru 
www.fipi.ru 
www.n-obr.ru 
www.mioo.ru 
sebedash@yandex.r
u 
http: // 
ppt4web.ru/matem
atika 

11    

 

 
 

www.fipi.ru
www.n-obr.ru
www.mioo.ru

