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Пояснительная записка 

Программа курса:   авторская.   

Вид курса: предметно-ориентированная,  2 часа в неделю (66 ч в год). 

Цель курса: обеспечение подготовки учащихся 11-х классов к прохождению 

итоговой аттестации.           

Задачи курса: 

1)формировать математические навыки, обеспечивающие успешное 

прохождение итоговой аттестации; 

 2)формировать умения применять теоретический материал для решения 

широкого круга задач школьного курса математики; 

3) расширить навыки самостоятельной работы; 

4)развивать навыки работы со справочной литературой; 

5)формировать навыки исследовательской работы: умению делать анализ, 

синтез, обобщение. 

Функции элективного курса: 

• систематизирует теоретические основы и практические навыки  базового 

курса математики; 

• дополняет школьный курс математики до профильного уровня; 

• удовлетворяет разнообразные познавательные интересы учащихся, 

выбравших математику как одну из основных областей будущей 

профессиональной деятельности. 

Контроль и система оценивания: в форме зачѐт/незачѐт по количеству баллов 

за самостоятельную работу. 

 

Ожидаемый результат: 

В результате изучения курса учащиеся  

должны знать: 

 как применяются математические формулы, способы решения уравнений 

и неравенств для решения математических и практических задач; 



 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 значение математики как науки и роль математики в реальной жизни, а 

также как прикладного инструмента в будущей профессиональной 

деятельности; 

должны  уметь:  

 проводить преобразования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения 

и неравенства по условию задачи; 

 решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических, 

алгебраических величин, применяя изученные математические формулы, 

уравнения и неравенства; 

 решать прикладные задачи с применением производных, исследовать 

функции  помощью производной и первообразной; 

 работать с готовыми чертежами, достраивать необходимые элементы для 

решения планиметрических и стереометрических задач с использованием 

формул; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность полученных результатов; 

  пользоваться справочной литературой и таблицами. 

 

 

 содержание курса 

 

Курс содержит 5 взаимосвязанных блоков: 



1. Решение заданий ЕГЭ из части « Арифметика», «Алгебра» .  

  Блок направлен на анализ и разбор видов простейших текстовых задач, 

задач на оптимальный выбор, задач на применение определения и теорем 

из теории вероятностей. Систематизируются и обобщаются 

теоретические сведения из курса алгебры, применимые для решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и упрощения выражений.   

2. Решение заданий ЕГЭ из части « Планиметрия» 

  Блок систематизирует теоретический материал по планиметрии (7-9 

класс).  Подразумевает использование множества практических задач на 

готовых чертежах на вычисление длин, площадей плоских фигур, углов. 

3. Решение заданий ЕГЭ из части « Стереометрия». 

  Блок систематизирует теоретический материал по стереометрии (10-11 

класс). Подразумевает использование множества практических задач на 

готовых чертежах на нахождение площади поверхности и объѐмов 

многогранников и тел вращения. 

4. Решение заданий ЕГЭ из части « Производная. Исследование функций». 

  В блок включен анализ и разбор заданий на применение 

геометрического и физического смысла производной, на применение 

производной и первообразной к исследованию графиков функций и 

нахождение точек экстремума и наибольшего и наименьшего значения 

функции. 

5. Решение заданий ЕГЭ из части « Решение уравнений, неравенств и их 

систем». 

             В блоке рассматриваются способы решения тригонометрических, 

логарифмических, показательных и смешанных уравнений, варианты выборки 

ответа по условию, анализируются приѐмы решения логарифмических и 

показательных неравенств и их систем, логика и последовательность 

оформления решений.  

 Тематический план 



 

№ Тема занятия Форма занятий 
Виды 

деятельности 

1.  Структура экзаменационной 

работы в формате ЕГЭ. Число и 

вид заданий. Знакомство с 

демонстрационным вариантом 

2017. Анализ кодификатора. 

Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы. 

Мини-лекция, 

практикум 

Работа с 

демонстрацион

ным 

вариантом, 

бланками 

ответов. 

Решение заданий ЕГЭ .Алгебра 

2.  Анализ заданий по теме 

«Простейшие текстовые задачи». 

Разбор задач различных типов.  

Мини-лекция, 

практикум  

Решение задач 

индивидуально 

3.  Анализ заданий по теме 

«Простейшие текстовые задачи». 

Разбор задач различных типов. 

Мини-лекция, 

практикум 

Решение задач 

индивидуально 

4.  Анализ заданий по теме «Выбор 

оптимального варианта из 

нескольких возможных. Разбор 

задач различных типов. 

 практикум  

Решение задач 

в парах 

5.  Анализ заданий по теме «Выбор 

оптимального варианта из 

нескольких возможных. Разбор 

задач различных типов. 

практикум 

Решение задач 

в парах 

6.  Анализ заданий по теме «Начала 

теории вероятностей». Разбор 

задач на классическое 

определение вероятности. 

Мини-лекция, 

практикум 

Решение задач 

в парах 

7.  Анализ заданий по теме «Начала 

теории вероятностей». Разбор 

задач на классическое 

определение вероятности. 

практикум 

Решение задач 

индивидуально 

8.  Анализ заданий по теме «Начала 

теории вероятностей».  

Домашняя диагностическая 

работа № 1  по пройденному 

материалу. 

Задание для подготовки к 

следующему занятию: повторить 

свойства степеней, логарифмов, 

решение простейших 

тригонометрических уравнений. 

Мини-лекция, 

практикум  

Решение задач 

индивидуально 

9.  Разбор задач на использование  Решение задач 



теорем о вероятностях событий.    индивидуально 

10.  Анализ заданий по теме 

«Решение уравнений». Задание 

для подготовки к следующему 

занятию: повторить 

тригонометрические формулы. 

Мини-лекция, 

практикум  

Самостоятельн

ая работа 

11.  Различные виды уравнений, 

способы их решения. 
практикум 

 

12.  Анализ заданий по теме  

«Преобразования выражений». 

Упрощение и преобразование 

числовых рациональных, 

иррациональных, показательных, 

логарифмических,  

тригонометрических выражений. 

Мини-лекция, 

практикум 

Выполнение 

упражнений 

13.  Анализ заданий по теме  

«Преобразования выражений». 

Упрощение и преобразование 

числовых рациональных, 

иррациональных, показательных, 

логарифмических,  

тригонометрических выражений. 

практикум 

 

14.  Анализ заданий по теме  

«Преобразования выражений». 

Упрощение и преобразование 

буквенных рациональных, 

иррациональных, показательных, 

логарифмических,  

тригонометрических выражений. 

Мини-лекция, 

практикум 

Выполнение 

упражнений 

15.  Анализ заданий по теме  «Задачи 

с прикладным содержанием». 

Разбор задач, сводящихся к 

решению рациональных и 

иррациональных уравнений и 

неравенств. 

Мини-лекция, 

практикум 

Решение задач 

индивидуально 

16.  Задачи с прикладным 

содержанием 
практикум 

 

17.  Анализ заданий по теме  «Задачи 

с прикладным содержанием». 

Разбор задач, сводящихся к 

решению показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Мини-лекция, 

практикум 

Решение задач 

в парах 



Домашняя диагностическая 

работа № 2  по пройденному 

материалу 

Задание для подготовки к 

следующему занятию: повторить 

свойства фигур на плоскости, 

формулы длин, площадей. 

18.  Разбор задач, сводящихся к 

решению показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств. 

практикум 

 

Решение заданий ЕГЭ . Планиметрия 

19.  Анализ заданий по теме 

«Вычисление длин и площадей». 

Решение задач на готовых 

чертежах о треугольниках, 

четырѐхугольниках, 

многоугольниках. 

Практикум 

Работа с 

готовыми 

чертежами 

20.  Вычисление длин и площадей Практикум   

21.  Анализ заданий по теме 

«Вычисление длин и площадей». 

Решение задач на готовых 

чертежах о круге, окружности, 

векторах. 

Практикум 

Работа с 

готовыми 

чертежами 

22.  Анализ заданий по теме «Задачи, 

связанные с углами». Решение 

задач на готовых чертежах о 

треугольниках, 

четырѐхугольниках, 

окружностях. 

Домашняя диагностическая 

работа № 3  по пройденному 

материалу 

Задание для подготовки к 

следующему занятию: повторить 

свойства известных 

многогранников и тел вращения. 

Практикум 

Работа с 

готовыми 

чертежами 



23.  Задачи, связанные с углами 

Практикум  

 

Решение заданий ЕГЭ . Стереометрия 

24.  Анализ заданий на нахождение 

площади поверхности и объѐмов 

многогранников и тел вращения. 

Практикум 

Работа с 

готовыми 

чертежами 

25.  Анализ заданий на нахождение 

площади поверхности и объѐмов 

многогранников и тел вращения 

Практикум  

 

26.  Анализ заданий на комбинацию 

тел. 

Мини-лекция, 

практикум 

Решение задач 

27.  Решение стереометрических 

задач. 

Домашняя диагностическая 

работа № 3  по пройденному 

материалу 

Задание для подготовки к 

следующему занятию: повторить 

определение производной 

функции в точке, геометрический 

и физический смысл 

производной, таблицу 

производных. 

 

Практикум 

Работа с 

готовыми 

чертежами 

28.  Решение стереометрических 

задач 

Практикум  

 



29.  Решение стереометрических 

задач 

Практикум 

 

30.  Решение стереометрических 

задач 

Практикум 

 

Решение заданий ЕГЭ . Производная. 

Исследование функций 

31.  Анализ заданий по теме 

Производная и первообразная». 

Решение заданий на применение 

геометрического и физического 

смысла производной. 

Применение производной и 

первообразной к исследованию 

графиков функций. 

Практикум 

Работа с 

готовыми 

чертежами 

32.  Производная и первообразная Практикум  

33.  Анализ заданий по теме 

«Производная и первообразная». 

Решение заданий на применение 

геометрического и физического 

смысла производной. 

Применение производной и 

первообразной к исследованию 

графиков функций. 

Практикум 

Работа с 

готовыми 

чертежами, 

решение задач  

34.  Анализ заданий по теме 

«Исследование функций». 

Решение задач на применение 

производной для нахождения 

точек экстремума, наибольшего и 

наименьшего значения функции. 

Практикум 

Решение задач 

35.  Исследование функций Практикум  



36.  Анализ заданий по теме « 

Исследование функций». 

Решение задач на применение 

производной для нахождения 

точек экстремума, наибольшего и 

наименьшего значения функции. 

Практикум 

Решение задач 

Решение заданий ЕГЭ .  

Решение уравнений, неравенств и их систем 

37.   Решение тригонометрических 

уравнений. 
Практикум 

Работа с 

тестом, 

заполнение 

бланков 

38.   Решение тригонометрических 

уравнений. 
Практикум 

Работа с 

тестом, 

заполнение 

бланков 

39.  Решение тригонометрических 

уравнений 
Практикум 

 

40.   Решение логарифмических и 

показательных  уравнений. 
Практикум 

Работа с 

тестом, 

заполнение 

бланков 

41.  Решение логарифмических и 

показательных  уравнений. 
Практикум  

 

42.  Решение логарифмических и 

показательных  уравнений. 
Практикум 

 

43.  Решение логарифмических и 

показательных  уравнений. 
Практикум 

 

44.  Решение смешенных уравнений. 

Практикум 

Работа с 

тестом, 

заполнение 

бланков 

45.  Решение смешенных уравнений Практикум  

46.  Решение смешенных уравнений Практикум  

47.  Решение смешенных уравнений Практикум  

48.   Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства.  

Практикум 

Решение 

систем 

неравенств. 

49.  Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства 

Практикум 

 

50.  Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства 

Практикум 

 



51.  Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства 

Практикум 

 

52.   Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства. 

Практикум 

Решение 

систем 

неравенств. 

53.  Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства. 

Практикум 

 

54.  Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства. 

Практикум 

 

55.   Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства. 

Практикум 

Решение 

систем 

неравенств. 

56.  Системы, содержащие 

показательные и 

логарифмические неравенства. 

Практикум 

 

57.  Задачи на нахождение угла 

между прямыми и плоскостями. 
Практикум 

 

58.  Задачи на нахождение угла 

между прямыми и плоскостями. 
Практикум 

Решение задач 

59.  Задачи на нахождение площади 

сечения многогранника. 
Практикум 

Решение задач 

60  Задачи на окружности. Практикум Решение задач 

61 Задачи на окружности. Практикум Решение задач 

62 Тренировочное выполнение 

заданий ЕГЭ. 
Практикум 

Работа с 

тестом, 

заполнение 

бланков 

63 Тренировочное выполнение 

заданий ЕГЭ. 
Практикум 

Работа с 

тестом, 

заполнение 

бланков 

64 Тренировочное выполнение 

заданий ЕГЭ. 
Практикум 

 

65 Тренировочное выполнение 

заданий ЕГЭ. 
Практикум 

 

66 Тренировочное выполнение 

заданий ЕГЭ. 
Практикум 
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