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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса по математике в 10-11 классах разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  раздел «Математика и информатика» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. Зарегистрировано в 

Минюсте России 7 июня 2012 г. N 24480). 

• С учетом основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«ОНДАЙН ГИМНАЗИЯ № 1», Устава и нормативных актов учреждения. 

 

Данный элективный курс является предметно ориентированным и содержит 

материал, необходимый для успешной сдачи экзамена по математике в формате ЕГЭ 

профильного уровня. Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит 

систематизировать и углубить знания учащихся в решении задач по математике. 

Планомерное повторение и систематизация учебного материала позволит не только 

существенно повысить результаты учащихся на экзамене, но и качественно расширить 

общий математический уровень знаний. 

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 универсальных 

учебных действий и практической деятельности. 

Содержание курса соответствует современным тенденциям развития школьного 

образования, идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. 

Данный курс дает обучающимся возможность познакомиться с нестандартными 

способами решения математических задач, способствует формированию и развитию таких 

качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой 

информации, гибкость и независимость логического мышления. Поможет учащимся в 

подготовке к ЕГЭ по математике, а также при выборе ими будущей профессии. 

Цель курса: 

• Углубить, обобщить и систематизировать универсальные учебные действия 

учащихся по математике 

• Изучить современные методы решения в соответствии с программой для 

поступающих в вузы и требованиями, предъявляемыми к выпускникам на едином 

государственном экзамене; 

• Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни; 

• Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Задачи курса: 

• развитие интереса и положительную мотивацию изучения математики; 



• расширение и углубление представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач; 

• формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования 

различных Интернет-ресурсов; 

• развитие коммуникативных и обще учебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

• развитие способности к самоконтролю и саморегуляции. 

 

2. Характеристика курса 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования основными целями курса 

математики для 10-11 классов являются: 

• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Усвоенные в курсе математики старшей школы знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики в ВУЗе, но и для 

решения практических задач в повседневной жизни. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

– сформированнось мотивации изучения математики, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 

– сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– сформированнось специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 



– сформированнось умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой универсальных учебных действий, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

Структура курса представляет собой содержательно взаимосвязанные темы, изучение 

которых обеспечит системность и практическую направленность знаний и умений 

учеников. Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать 

дополнительные задания для учащихся повышенного уровня подготовки. Содержание 

курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов, уровня подготовленности и 

сформированных компетенций обучающихся. 

Для работы с обучающимися применимы такие формы работы: 

Лекционно-практические занятия, беседа, практикум, консультация, работа с 

компьютером, групповые, индивидуальные формы работы. 

Основной тип занятий - практикум.  

Помимо этих традиционных форм предполагается проведение дискуссий, выступления с 

докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового 

домашнего задания. 

Теоретический материал планируется изучать в ходе лекционно-практических занятий, 

основное внимание уделять отработке практических навыков. На каждом занятии будут 

разбираться задачи повышенного уровня сложности, решение которых способствуют 

развитию универсальных учебных действий. Особое внимание отводится 

самостоятельной работе обучающихся, при которой учитель на разных этапах изучения 

темы выступает в разных ролях, чётко контролируя и направляя работу учащихся. 

Организация занятия должна учитывать дополнительное время на размышление и 

выдвижение гипотезы. При решении ряда задач необходимо рассмотреть несколько 

случаев. Одной группе учащихся полезно дать возможность самим открыть эти случаи. В 

другой - учитель может сузить требования и рассмотреть один из случаев. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» обучающихся в 

его познавательной деятельности, углублении ранее полученных универсальных учебных 

действий. 

3. Описание места предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ЧОУ «ОНДАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» рабочая 

программа составлена с учётом проведения элективного курса «Математика: задания 

повышенной сложности» в определённом количестве: 

 

Классы Кол-во часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 2 35 70 

11 2 34 68 



Итого на уровне основного общего образования 138 

 

4. Планируемые результаты освоения курса обучающимися 

Программа курса предполагает достижение обучающимися следующих личностных, мета 

предметных и предметных результатов:  

1) в личностном направлении:  

Формирование оригинального мышления, способностей к преодолению мыслительных 

стереотипов. Формирование способности к самообразованию и самоконтролю. Развитие 

интереса к математическому творчеству. Умение планировать исследовательский процесс. 

Умение точно и грамотно излагать свои мысли, выстраивать аргументацию.  

2) в метапредметном направлении:  

Формирование представления о математике как форме описания и методе познания 

действительности, о средстве моделирования явлений и процессов; приобретение 

первоначального опыта математической исследовательской работы; умение находить в 

различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач; 

умение видеть различные способы решения задач; умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, создавать, 

разрабатывать и реализовывать схемы, планы и модели для решения задач; умение 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

3) в предметном направлении: 

10 класс  

Умение решать задачи повышенной сложности на делимость, поиск стратегий. Умение 

применять метод математической индукции при решении задач в разных областях, 

связанных со свойствами чисел и комбинаторикой. Умение решать геометрические задачи 

с дополнительными построениями. Развитие навыков решения олимпиадных задач. 

Умение строить логические обоснования, доказательства математических утверждений.  

11 класс 

Умение решать геометрические и алгебраические задачи повышенной сложности, поиск 

стратегий. Развитие навыков решения олимпиадных задач. Формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. Развитие математической 

интуиции; умение применять математический язык для описания и исследования разных 

реальных ситуаций, процессов и явлений в повседневной жизни.  

 

Ученик научится: 

• планировать и последовательно реализовывать этапы своей деятельности,  

• находить в различных источниках и грамотно отбирать информацию, необходимую 

для решения поставленных задач; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• решать математические задачи на свойства чисел, делимость и некоторые 

комбинаторные задачи;  

• решать задачи на поиск стратегий и логические задачи, требующие знания 

некоторых специальных идей и методов;  

• применять метод математической индукции;  



• применять элементы дополнительных построений при решении геометрических 

задач;  

• видеть разные пути решения математических задач, анализировать ход решения и 

выбирать оптимальные пути.  

 

• развить оригинальное мышление, выработать математическую интуицию для 

решения олимпиадных задач, требующих нестандартного и творческого подхода;  

• повысить уровень решения сложных задач и выступать на математических 

олимпиадах, играх, конкурсах;  

• решать задачи исследовательского характера;  

• познакомиться с некоторыми математическими идеями, лежащими в основе 

исследований в разных областях научной деятельности.  

• демонстрировать свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умением самостоятельно мыслить;  

• демонстрировать способность приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

 

 

5. Содержание курса. 

10 класс  

Текстовые задачи. Задачи на проценты, сплавы и смеси, на движение по прямой, по 

окружности, по воде, на совместную работу, на прогрессии. Текстовые задачи со 

сложными уравнениями.  

Экономические задачи. Задачи на кредиты, прибыль. Задачи на оптимальный выбор. 

Расчет стоимости и сроков погашения. Процентное изменение величин. Задачи разные. 

Начало теории вероятностей. Задачи на классическое определение вероятности. Задачи 

с использованием теорем о вероятностях событий. 

Уравнения. Виды рациональных и иррациональных уравнений. Методы решения 

уравнений. Виды тригонометрических уравнений, разложение их на множители, 

исследование ОДЗ. Логарифмические и показательные уравнения. Уравнения смешанного 

типа. Вычисление значений тригонометрических выражений. 

Вычисления и преобразования. Преобразования числовых рациональных и 

иррациональных выражений. Преобразования алгебраических выражений и дробей. 

Преобразования буквенных иррациональных выражений. Вычисление значений 

степенных выражений. Преобразования числовых и буквенных логарифмических 

выражений. Преобразования числовых и буквенных тригонометрических выражений. 

Параметры. Параметры в линейных уравнениях и неравенствах. Параметры в квадратных 

уравнениях и неравенствах.  

Графическая интерпретация решения уравнений и неравенств. Преобразование графиков.  

Сложные уравнения, системы уравнений. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ. Уравнения, содержащие знак модуля. 

Уравнения смешанного типа. 

 Планиметрия.  

Многоугольники и их свойства задачах. Окружности и треугольники. Окружности и 

четырёхугольники. Окружности и системы окружностей. 

Числа и их свойства. Последовательности и прогрессии. Сюжетные задачи: кино, театр, 

мотки верёвки. Числа и их свойства. Числовые наборы на карточках и досках.  

 

11 класс  

Производная и первообразная. Физический и геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. Первообразная. 



Функции. Исследование степенных и иррациональных функций. Исследование частных. 

Исследование произведений. Исследование показательных и логарифмических функций. 

Исследование тригонометрических функций. Исследование функций без помощи 

производной. 

 

Стереометрия. Угол между плоскостями. Расстояние от точки до прямой и до плоскости. 

Расстояние между прямыми и плоскостями. Сечения многогранников. Объёмы 

многогранников. Круглые тела: цилиндр, конус, шар. Способы написания уравнения 

плоскости. Круглые тела: цилиндр, конус, шар. Многогранники: призма, пирамида. 

Правильные многогранники. Многогранники. Смешанные задачи. 

Неравенства и системы неравенств. Рациональные, иррациональные, показательные 

неравенства. Неравенства, содержащие знак модуль. Тригонометрические неравенства. 

Неравенства различных типов. Логарифмические неравенства. Системы, содержащие 

логарифмическое неравенство. Системы с логарифмами по переменному основанию. 

Системы неравенств различных типов. 

Планиметрия. Треугольники в задачах. Многоугольники. Задачи повышенной сложности 

на правильные многоугольники. Задачи с окружностью.  Комбинации фигур.  Задачи на 

площади.  

Практические задачи. Логические задачи. Финансовые задачи. Разные практические 

задачи. 

Задачи с параметрами. Способы решения задач с параметром. Уравнения с параметром. 

Неравенства с параметром. Системы с параметром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

10класс 

№ п\п 

  

Раздел, тема Количество часов, ч.  

 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Всего на 

тему, 

раздел 

Из них 

на 

лаборато

рные, 

практич

еские (с 

темой) 

На 

контро

льные 

работы 

 1.Текстовые задачи 
 

4    

1  Задачи на проценты, сплавы и смеси 1   Формирует умения соотносить реальные 

зависимости из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин с элементарными 

функциями, использовать функциональные 

представления для решения задач, т.е. 

формирует  специфические для математики 

стили мышления, необходимые для 

полноценного функционирования в 

современном обществе, в частности 

логического, алгоритмического и 

эвристического 

2  Задачи на движение по прямой, по окружности, по 

воде 

1   Инициирует обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

3  Задачи на совместную работу 1   Дает возможность обучающимся использовать 

математические модели для решения 

прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, т.е. воспитывает отношение к 

математике, как к части общечеловеческой 

культуры 

4  Задачи на прогрессии 1   Дает возможность обучающимся использовать 



математические модели для решения 

прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, т.е. воспитывает отношение к 

математике, как к части общечеловеческой 

культуры 

 2. Экономические задачи 8    

5  Вклады 1   Формирует финансовую грамотность учащихся 

6-7  Кредиты. Расчет сроков погашения. 2   Формирует финансовую грамотность учащихся 

8-9  Кредиты. Расчет стоимости и процентов. 2   Формирует финансовую грамотность учащихся 

10-11  Задачи на оптимальный выбор. 2  1 Помогает интерпретировать свойства функций в 

контексте конкретной практической ситуации, 
т.е. воспитывает отношение к математике, как к 

части общечеловеческой культуры  

12  Разные задачи 1   Инициирует обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

 3.Начало теории вероятностей 3    

13-14 Классическое определение вероятности 2   Организует работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой 

на уроке социально значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение 

15 Теоремы о вероятностях событий 1   Учит выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей 

знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

 4.Уравнения 8    

16  Иррациональные уравнения 1   Использует воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 



соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе 

17 Рациональные уравнения 1   Применяет на уроке интерактивных формы 

работы с обучающимися: дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога и др 

18 Тригонометрические уравнения, разложение на 

множители 

1   Побуждает проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов 

19  Логарифмические и показательные уравнения 1   Привлекает внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизирует познавательную деятельность 

обучающихся; 

20 Тригонометрические уравнения 1   Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

21 Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ 1   Использует воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

22-23  Уравнения смешанного типа 2  1 Использует уравнения и неравенства для 

построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций 

или прикладных задач, т.е. воспитывает 

отношение к математике, как к части 

общечеловеческой культуры 

 5.Вычисления и преобразования 9    

24 Преобразования числовых рациональных и 

иррациональных выражений 

1   Организовывает работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 



25  Преобразования алгебраических выражений и дробей 1   Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

26  Преобразования буквенных иррациональных 

выражений 

1   Помогает критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций 

27  Вычисление значений степенных выражений 1   Помогает координировать и  выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

28  Преобразования числовых логарифмических 

выражений 

1   Помогает овладеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

29  Преобразования буквенных логарифмических 

выражений 

1   Побуждает проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов 

30  Вычисление значений тригонометрических 

выражений 

1   Использует воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

31 Преобразования числовых и буквенных 

тригонометрических выражений 

1   Инициирует обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

32 Промежуточная проверочная работа 1  1  

 6.Параметры 7    

33 Параметры в линейных уравнениях.  1   Учит использовать уравнения и неравенства для 

построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций 

или прикладных задач, т.е. воспитывает 



отношение к математике, как к части 

общечеловеческой культуры 

34 Параметры в линейных неравенствах.  1   Учит использовать уравнения и неравенства для 

построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций 

или прикладных задач, т.е. формирует  

специфические для математики стили 

мышления, необходимые для полноценного 

функционирования в современном обществе 

35 Параметры в квадратных уравнениях. 1   Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей 

36 Параметры в квадратных неравенствах.  1   Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей 

37 Графическая интерпретация решения уравнений и 

неравенств. Преобразование графиков 

1   Совершенствует владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания 

38-39  Системы с параметром 2  1 Помогает координировать и  выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 



 7.Сложные уравнения, системы уравнений 12    

40 Тригонометрические уравнения 1   Использует уравнения и неравенства для 

построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций 

или прикладных задач, т.е. формирует  

специфические для математики стили 

мышления, необходимые для полноценного 

функционирования в современном обществе 

41-42 Тригонометрические уравнения 2   Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

43-44 Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ 2   Демонстрирует решение прикладных задач из 

биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п., т.е. 

формирует  специфические для математики 

стили мышления, необходимые для 

полноценного функционирования в 

современном обществе 

45-46 Системы тригонометрических уравнений 2   Учит интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи, т.е. формирует  

специфические для математики стили 

мышления, необходимые для полноценного 

функционирования в современном обществе 

47-48 Уравнения, содержащие знак модуля. 2   Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 



49 Уравнения смешанного типа 1   Помогает критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций 

50-51 Уравнения смешанного типа 2  1 Дает возможность выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия 

 8.Планиметрия 6    

52-53  Многоугольники и их свойства 
 

2   Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

54  Окружности и треугольники 1   Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

55 Окружности и четырёхугольники 1   Совершенствует владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания 

56-57 Окружности и системы окружностей 2  1 Помогает координировать и  выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

 9.Числа и их свойства 13    

58-59  Последовательности и прогрессии 
 

2   Использует воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности 

60-61  Сюжетные задачи: кино, театр, мотки верёвки 2   Вырабатывает умение у обучающихся 

использовать графики для решения прикладных 



задач, свойства реальных процессов и 

зависимостей, т.е. формирует  специфические 

для математики стили мышления, необходимые 

для полноценного функционирования в 

современном обществе 

62-63  Числовые наборы на карточках и досках 2   Вырабатывает умение у обучающихся 

использовать графики для решения прикладных 

задач, свойства реальных процессов и 

зависимостей, т.е. формирует  специфические 

для математики стили мышления, необходимые 

для полноценного функционирования в 

современном обществе 

64 Числа и их свойства 1   Вырабатывает умение у обучающихся 

использовать графики для решения прикладных 

задач, свойства реальных процессов и 

зависимостей, т.е. воспитывает отношение к 

математике, как к части общечеловеческой 

культуры 

65-66 Числа и их свойства 2   Использует воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе 

67-68 Числа и их свойства 2   Инициирует обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

69-70  Промежуточная контрольная работа 2  2  

 

11 класс 

 

№ п\п Раздел, тема Количество часов, ч.  



  Всего 

на 

тему, 

раздел 

из них  

на 

лабора

торные

, 

практи

ческие 

(с 

темой) 

На 

контро

льные 

работы 

 

 1. Производная и первообразная 3    

1 Физический и геометрический смысл производной 1   Привлекает внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизирует познавательную деятельность 

обучающихся 

2 Применение производной к исследованию функций 1   Организовывает работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать 

мнение; 

3 Первообразная 1   Учит выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей 

знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

 2. Функции 7    

4-5 
Исследование степенных и иррациональных функций 

 

2   Организует работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать 

мнение 

6 Исследование частных 1   Использует воспитательные возможности 



содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности 

7 Исследование произведений 1   Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

8 Исследование показательных и логарифмических 

функций 

1   Формирует умение использовать  графики 

для решения прикладных задач, свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.), т.е. воспитывает 

отношение к математике, как к части 

общечеловеческой культуры 

9 Исследование тригонометрических функций 1   Демонстрирует решение прикладных задач 

из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения 

и т.п., т.е. воспитывает отношение к 

математике, как к части общечеловеческой 

культуры 

10 Исследование функций без помощи производной 1  1 Побуждает проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

 4.Стереометрия. 16    

11 Угол между плоскостями 
 

1   Применяет на уроке интерактивных формы 

работы с обучающимися: дискуссии, которые 



дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога и др 

12 Расстояние от точки до прямой и до плоскости 1   Организовывает эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

13 Расстояние между прямыми и плоскостями 1   Побуждает искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи 

14 Сечения многогранников 1   Совершенствует владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

15 Объёмы многогранников 1   Учит использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций 

или прикладных задач, т.е. формирует  

специфические для математики стили 

мышления, необходимые для полноценного 

функционирования в современном обществе, 

в частности логического, алгоритмического и 

эвристического 

16-17 Круглые тела. Цилиндр 2   Помогает овладеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

18-19 Круглые тела. Конус. 2   Помогает анализировать и интерпретировать 



результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту 

20 Круглые тела. Шар. 1   Инициирует и поддерживает 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых форм работы 

21-22 Многогранники. Призма. 2   Побуждает проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

23 Многогранники. Пирамида. 1   Инициирует обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации 

24 Многогранники правильные. 1   Использует воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

25 Многогранники. Смешанные задачи. 1   Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

26 Способы написания уравнения плоскости. 1   Учит выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей 

знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

 5.Неравенства и системы неравенств. 16    

27 

Рациональные неравенства 

1   Учит использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций 



или прикладных задач, т.е. формирует  

специфические для математики стили 

мышления, необходимые для полноценного 

функционирования в современном обществе, 

в частности логического, алгоритмического и 

эвристического 

28 

Иррациональные неравенства 

1   Инициирует и поддерживает 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых форм работы 

29-30 Промежуточная проверочная работа. 2  2  

31-32 

Показательные неравенства 

2   Помогает овладеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

33-34 Неравенства, содержащие знак модуль. 2   Помогает анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту 

35-36 Тригонометрические неравенства. 2   Помогает совершенствовать навыки 

использование неравенств для построения и 

исследования простейших математических 

моделей реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

37 Неравенства различных типов 1   Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

38 

Логарифмические неравенства 

1   Учит интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 



реальной ситуации или прикладной задачи 

39 

Системы, содержащие логарифмическое неравенство 

1   Побуждает искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи 

40 Системы с логарифмами по переменному основанию 1   Помогает анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту 

41-42 Системы неравенств различных типов 2  1 Помогает совершенствовать навыки 

использование неравенств для построения и 

исследования простейших математических 

моделей реальных ситуаций или прикладных 

задач, т.е. формирует  специфические для 

математики стили мышления, необходимые 

для полноценного функционирования в 

современном обществе 

 6. Планиметрия 12    

43-44 

Треугольники в задачах.  2 

  Побуждает проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

45-46 

Многоугольники 2 

  Побуждает проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

47-48 
Задачи повышенной сложности на правильные 

многоугольники. 2 

  Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

49-50 

Задачи с окружностью  2 

  Инициирует и поддерживает 

исследовательскую   деятельность 



обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых форм работы 

51-52 

Комбинации фигур 2 

  Дает возможность выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов 

действия 

53-54 

Задачи на площади. 2 

 1 Организовывает эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

 7. Практические задачи 8    

55-56 

Логические задачи 

2   На основе математических закономерностей 

дает возможность обучающимся увидеть в 

природе и охарактеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

57-58 

Финансовые задачи 

2   Дает возможность обучающимся 

использовать математические модели для 

решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, т.е. формирует  

специфические для математики стили 

мышления, необходимые для полноценного 

функционирования в современном обществе 

59-60 

Разные практические задачи 

2   Дает возможность обучающимся 

использовать математические модели для 

решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин т.е. воспитывает 

отношение к математике, как к части 

общечеловеческой культуры 

61-62 

Разные практические задачи 

2   На основе математических закономерностей 

дает возможность обучающимся увидеть в 

природе и охарактеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 



произведений искусства; 

   8.Задачи с параметрами 6    

63 

Способы решения задач с параметрами 1 

  Помогает выработать готовность и 

способность к образованию, в том числе 

самообразованию 

64 

Уравнения с параметром 1 

  Дает возможность выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов 

действия 

65 

Неравенства с параметром 1 

  Помогает выработать готовность и 

способность к образованию, в том числе 

самообразованию 

66 

Системы с параметром 1 

  Дает возможность выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов 

действия 

67-68  Итоговая контрольная работа 2  2  

 

 

 

 



7. Учебно-методический комплекс и интернет ресурсы: 

1. Ященко, Высоцкий, Коновалов: ЕГЭ-2021. Математика. Базовый уровень. 

Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов; национальное образование, 

М., 2020г – для гуманитарного класса; 

2. Ященко, Высоцкий, Коновалов: ЕГЭ-2021. Математика. Профильный уровень. 

Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов; национальное образование, 

М., 2020г – для физико-математического класса. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый уровень (в двух 

частях) Мордкович А. Г. и др 

4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый уровень (в двух 

частях) Мордкович А. Г. и др 

5. Геометрия. 10-11 классы. Электронная форма учебника. Полная версия. Атанасяна 

Л.С. Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б.  

6. П.И. Алтынов. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10-11 классы. Учебно-

методическое пособие.-М.: Дрофа.2013 г. 

7. Л.И. Звавич. Алгебра в таблицах. Справочное пособие. 7-11 классы. -М.: Дрофа, 

2013 г. 

8. В.В. Вавилов. Задачи по математике. Уравнения и неравенства. Справочное 

пособие. -М.: Наука, 2009 г. 

9. Ф.Ф. Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ. -М.: Легион, 2020 г. 

10. А.В. Шевкин. ЕГЭ. Методы решения экзаменационных задач. М.: Экзамен, 2014 г. 

11. И.В. Ященко. ЕГЭ-2020. Математика. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся./ М.: Издательство «Экзамен», 2020 г. 

12. Семенов А.В. и др. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый 

государственный экзамен 2020. Математика. Учебное пособие. / А. В. Семенов, Л. 

С. Трепалин, И. П. Ященко, П. И. Захаров; под ред. И. В. Ященко; Московский 

Центр непрерывного математического образования. - М.: Интеллект-Центр, 2020. 

— 80 с. 

13. ЕГЭ 2020. Математика. Рабочая тетрадь. Шноль Д.Э. (под ред. Семенова А.Л., 

Ященко И.В.) 4-е изд., испр. - М.: 2020. - 40с. 

14. Шестаков С.А., Захаров П.И. ЕГЭ 2020. Математика. Задача С1/Под ред. А.Л. 

Семёнова иИ.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2013. – 120с 

15. Шестаков С.А., Захаров П.И. ЕГЭ 2020. Математика. Задача С2/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2013. – 120с 

16. Шестаков С.А., Захаров П.И. ЕГЭ 2020. Математика. Задача С3/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2013. – 120с 

17. ЕГЭ 2020. Математика. Типовые тестовые задания/ И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, 

П.И. Захаров, В.С. Панферов, С.Е. Посицельский, А.В. Семёнов, А.Л. Семёнов, 

М.А. Семёнова, И.Н. Сергеев, В.А. Смирнов, С.А. Шестаков, Д.Э.Шноль, И.В. 

Ященко; под ред. А.Л. Семёнова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 

2020. – 55,  с. 

18. Сайт ФИПИ http://www fipi.ru, 

19. Сайт А. Ларина http://www alexlarin.net, 

20. Открытый банк заданий http://www mathege.ru и др. 

Перечень Интернет – ресурсов: 

1. Сайт ФИПИ http://www fipi.ru, 

2. Сайт А. Ларина http://www alexlarin.net, 

3. Открытый банк заданий http://www mathege.ru и др. 

4. Сайт Дмитрия Гущина. Решу ЕГЭ. 

5. Сайт «Школа Пифагора. ВК» 

6. Сайт Ларина. Решу ЕГЭ. 

7. ФБТЗ. ЕГЭ -2021 



8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

7 «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

8. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

9 Уроки – конспекты www.pedsovet.ru 

10 Видеофрагменты по математике ,10-11кл. 

11.Презентации по математике, 10-11кл. 
8. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Ученик научится: 

• планировать и последовательно реализовывать этапы своей деятельности,  

• находить в различных источниках и грамотно отбирать информацию, 

необходимую для решения поставленных задач; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• решать математические задачи на свойства чисел, делимость и некоторые 

комбинаторные задачи;  

• решать задачи на поиск стратегий и логические задачи, требующие знания 

некоторых специальных идей и методов;  

• применять метод математической индукции;  

• применять элементы дополнительных построений при решении геометрических 

задач;  

• видеть разные пути решения математических задач, анализировать ход решения и 

выбирать оптимальные пути.  

 

• развить оригинальное мышление, выработать математическую интуицию для 

решения олимпиадных задач, требующих нестандартного и творческого подхода;  

• повысить уровень решения сложных задач и выступать на математических 

олимпиадах, играх, конкурсах;  

• решать задачи исследовательского характера;  

• познакомиться с некоторыми математическими идеями, лежащими в основе 

исследований в разных областях научной деятельности.  

• демонстрировать свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умением самостоятельно мыслить;  

• демонстрировать способность приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

 

9. Контрольно- измерительные материалы, критерии оценивания, шкалы 

оценивания 

Формы и методы контроля. 

 Для текущего контроля на занятиях учащимся рекомендуется серия заданий, часть 

которых выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Количество заданий в 

тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть 

их призвана выявить уровень развития математического мышления, тестируемого. 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, 

различных вариантов ЕГЭ или составлены самим учителем. 



 

Система оценивания знаний: «зачет/незачет»  

Для контроля уровня достижений, учащихся необходимо использовать такие способы: 

• наблюдение активности на занятии, 

• беседа с учащимися, родителями,  

• экспертные оценки педагогов по другим предметам. 

• результат участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах  

Оценка промежуточных достижений прежде всего инструмент положительной 

мотивации. 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала оценивания «зачет» и «незачет». 

«Зачет» – работа выполнена не менее чем 75%. 

«Незачет» - работа выполнена менее чем на 75%.  
 

Ответом к каждому заданию 1-4 является конечная десятичная дробь, целое число или 

последовательность цифр. Если ответом является последовательность цифр, то запишите эту 

последовательность без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Единицы 

измерений писать не нужно. 

При записи решений и ответов на заданий 5–11 запишите сначала номер выполняемого 

задания, а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы должны быть записаны 

чётко и разборчиво. 

 

1) Найдите значение выражения 16log 7√7
4

. 

 

2) Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает 

ультразвуковой сигнал частотой 749 МГц. Приёмник регистрирует частоту 

сигнала, отражённого от дна океана. Скорость погружения батискафа (в м/с) и 

частоты связаны соотношением  

v=c·
𝑓−𝑓0

𝑓+𝑓0
,  

где c = 1500 м/с — скорость звука в воде, f0 — частота испускаемого сигнала (в 

МГц), f — частота отражённого сигнала (в МГц). Найдите частоту отражённого 

сигнала (в МГц), если батискаф погружается со скоростью 2 м/с. 

 

3) Смешав 45-процентный и 97-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой 

воды, получили 62-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды 

добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 72-

процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 45-процентного раствора 

использовали для получения смеси? 

 

4) Найдите точку максимума функции  

 

y =(2x-3) cos x – 2sin x+2 на промежутке (0; 2π). 

 

5) а) Решите уравнение  

 



  б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [-3π  ; − 
3

2
] 

 6) В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD сторона АВ основания равна 16, а 

высота пирамиды равна 4. На рёбрах АВ, CD и AS отмечены точки M , N и K 

соответственно, причём AM= DN = 4 и  AK = 3 .  

а) Докажите, что плоскости MNK и SBC параллельны.  

б) Найдите расстояние от точки M до плоскости SBC . 

 

7) Решите неравенство 

 
 

8) Две окружности касаются внешним образом в точке K. Прямая AB касается первой 

окружности в точке A, а второй — в точке B. Прямая BK пересекает первую 

окружность в точке D, прямая AK пересекает вторую окружность в точке  C. 

 а) Докажите, что прямые AD и BC параллельны.  

б) Найдите площадь треугольника AKB, если известно, что радиусы окружностей 

 равны 4 и 1. 

 

9) 15 января планируется взять кредит в банке на шесть месяцев в размере 1 млн 

рублей. Условия его возврата таковы: 

 — 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r процентов по сравнению с 

концом предыдущего месяца, где r — целое число;  

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

— 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в 

соответствии со следующей таблицей. 

 
Найдите наибольшее значение r , при котором общая сумма выплат будет меньше 

1,2 млн рублей. 

 

10) Найдите все положительные значения a , при каждом из которых система       

имеет единственное решение. 

 

11) В школах № 1 и № 2 учащиеся писали тест. Из каждой школы тест писали, по 

крайней мере, 2 учащихся, а суммарно тест писали 9 учащихся. Каждый учащийся, 

писавший тест, набрал натуральное количество баллов. Оказалось, что в каждой 

школе средний балл за тест был целым числом. После этого один из учащихся, 

писавших тест, перешёл из школы № 1 в школу № 2, а средние баллы за тест были 

пересчитаны в обеих школах. 

 

 а) Мог ли средний балл в школе № 1 уменьшиться в 10 раз?  

б) Средний балл в школе № 1 уменьшился на 10%, средний балл в школе № 2 

также уменьшился на 10%. Мог ли первоначальный средний балл в школе № 2 

равняться 7?  



в) Средний балл в школе № 1 уменьшился на 10%, средний балл в школе № 2 

также уменьшился на 10%. Найдите наименьшее значение первоначального 

среднего балла в школе № 2. 

 

Система оценивания. 

Каждое из заданий 1–4 считается выполненными верно, если ученик дал верный 

ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Верный ответ на 

каждое задание оценивается 1 баллом. 

 

Номер задания Правильный 

ответ 

1 4 

2 751 

3 15 

4 1,5 

 

 

Решения и критерии оценивания выполнения заданий 5–11 с развёрнутым 

ответом. 

 Количество баллов, выставленных за выполнение этих заданий, зависит от 

полноты решения и правильности ответа. Общие требования к выполнению 

заданий с развёрнутым ответом: решение должно быть математически грамотным, 

полным; все возможные случаи должны быть рассмотрены. Методы решения, 

формы его записи и формы записи ответа могут быть разными. За решение, в 

котором обоснованно получен правильный ответ, выставляется максимальное 

количество баллов. Правильный ответ при отсутствии текста решения оценивается 

0 баллов. Эксперты проверяют только математическое содержание 

представленного решения, а особенности записи не учитывают. При выполнении 

задания могут использоваться без доказательства и ссылок любые математические 

факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, входящих в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования. 

5) 

 

 



 

 
6)  

 

 
7)  

 



 

 
8)  
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10)  

 

 

 

 

 



 
11)  
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