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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
         Рабочая программа по элективному курсу «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике» для 11 классов составлена на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения России 
от 23.12.2020 № 766); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 
году; 

- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек 
от 18.01.2021 г. № 7); 

-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора школы 
03.05.2022г. №02-02/323); 

- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

         ЕГЭ по математике совмещает два экзамена – выпускной школьный и 
вступительный в ВУЗ. В связи с этим материал, усвоение которого проверяется при 
сдаче ЕГЭ, значительно шире материала, проверяемого при сдаче выпускного экзамена. 
Наряду с вопросами содержания школьного курса алгебры и начал анализа 10-11 
классов проверяется усвоение ряда вопросов курсов алгебры 7-9 классов и геометрии 7-
11 классов, которые традиционно контролируются на вступительных экзаменах. Таким 
образом, для подготовки к сдаче ЕГЭ необходимо повторить не только материал курса 
алгебры и начал анализа, но и некоторых разделов курса математики основной и 
средней школы: проценты, пропорции, прогрессии, материал курса планиметрии 7-9 
классов и курса стереометрии 10-11 классов. 



         Данный курс предназначен для учащихся 11 класса и рассчитан на 32 часа. 
Разработка программы данного курса отвечает как требованиям стандарта 
математического образования, так и требованиям контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ. Программа составлена на принципе системного подхода к изучению 
математики. Она включает полностью содержание курса математики 
общеобразовательной школы, ряд дополнительных вопросов, непосредственно 
примыкающих к этому курсу, расширяющих и углубляющих его по основным идейным 
линиям, а также включены самостоятельные разделы. Такой подход определяет 
следующие тенденции: 

1. Создание в совокупности с основными разделами курса для удовлетворения 
интересов и развития способностей учащихся. 
2. Восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию 
расширенного изучения необходимую целостность. 

Программа предусматривает возможность изучения содержания курса с различной 
степенью полноты, обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися 
системой математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных 
дисциплин и продолжения образования в высших учебных заведениях. 

Цели курса: 

- практическая  помощь учащимся в подготовке  к  Единому государственному 
экзамену по математике через повторение, систематизацию, расширение и углубление 
 знаний; 

- создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, выбора 
учащимися разных категорий индивидуальных образовательных траекторий в 
соответствии с их способностями, склонностями и  потребностями; 

-  интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности  и  необходимых человеку для жизни в 
современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических 
проблем. 

Задачи курса: 

-  подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по математике; 

-  активизировать познавательную деятельность учащихся; 

-  расширить знания и умения в решении различных математических задач, подробно 
рассмотрев  возможные или более приемлемые методы их решения; 

- формировать общие умения и навыки по решению задач: анализ содержания, поиск 
способа решения, составление и осуществление плана, проверка и анализ решения, 
исследование; 

-   привить учащимся основы экономической грамотности; 

- повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся; 



-  помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 
перспективы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Содержание курса является дополнением к учебному материалу, характеризуется теми 
же базисными понятиями и их структурой, но не дублирует его и не выполняет 
функции дополнительных занятий. 
В ходе изучения курса выпускникам предлагаются вопросы, расширяющие тематику 
общеобразовательного обучения: рациональные и иррациональные задачи с 
параметрами; применение производной при анализе и решении задач с параметрами; 
уравнения и неравенства на ограниченном множестве; применение графического 
метода при решении задач с параметрами, вопросы планиметрии и стереометрии. 
Данный курс дает обучающимся возможность познакомиться с нестандартными 
приемами решения математических задач, способствует формированию и развитию 
таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой 
информации, гибкость и независимость логического мышления. 
Эффективность обучения отслеживается следующими формами контроля: 
самостоятельная работа, практикумы, тестирование. 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно Федеральному базисному учебному плану в учебном плане МБОУ Центр 
образования в рамках общеобразовательного обучения обучающихся 10-11 класса 
выделены часы на элективные курсы. Объем данного курса «Система подготовки к ЕГЭ 
по математике» в 11 классе составляет 32 часа, то есть 1 час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Результаты освоения вопросов элективного курса должны отражать: 
Личностные: 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
• навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  
метапредметные: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности;  
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
• 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; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 



источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
предметные: 
• сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений;  
• сформированность понятийного аппарата по основным разделам профильного 
курса математики, знаний основных теорем, формул и умения их применять; находить 
нестандартные способы решения задач; 
• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
-  вычислять значения корня, степени, логарифма; 
-  находить значения тригонометрических выражений; 
- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 
показательных, логарифмических выражений; 
- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические 
уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также 
комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами, 
-  строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, 
используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при 
решении задач, 
-   применять аппарат математического анализа к решению задач; 
-    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, 
движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на 
использование арифметической и геометрической прогрессии; 
-    уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 
-знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи 
на проценты, применять формулу сложных процентов; 
-   решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных 
или угловых величин треугольников или четырехугольников; 
- решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для 
решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и 
часть II экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных 
элементов и сечений, сопровождаемых необходимыми доказательствами; 
-   производить прикидку и оценку результатов вычислений; 
-  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 
рационализирующие вычисления.                                                             

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Текстовые задачи 5ч 
Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической 
ситуации. 
Возможные виды деятельности обучающихся: 
• моделирование реальных ситуаций на языке алгебры;  
• составление уравнений и неравенств по условию задачи;  
• использование основных методов доказательных рассуждений при решении задач; 
• уделить внимание оцениванию логической правильности рассуждений, 
распознаванию логически некорректных рассуждений. 
Выражения и преобразования 5ч 
Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. 
Тождественные преобразования логарифмических выражений. Тождественные 
преобразования тригонометрических выражений. 
Возможные виды деятельности обучающихся: 
• преобразование иррациональных и степенных выражений; 
• использование основных методов тождественных преобразований; 
• преобразование логарифмических выражений с использованием свойств 
логарифмов; 
• использование основных методов преобразования тригонометрических выражений; 
• анализ и обобщение логических выводов;  
• исследовательская деятельность; 
• выполнение домашней самостоятельной работы. 
Функции и их свойства 4ч 
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее 
геометрический и физический смысл. Исследование функций с помощью производной. 
Возможные виды деятельности обучающихся: 
• применение производной для нахождения скорости процесса, заданного формулой 
или графиком, 
• нахождение наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-
экономических задачах; 
• оптимизация и расширение имеющихся знаний; 
• исследовательская деятельность; 
• выполнение домашней самостоятельной работы. 
Уравнения,  неравенства и их системы 6ч 
Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их 
системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения, 
неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 
Комбинированные уравнения и смешанные системы. 
Возможные виды деятельности обучающихся: 
• решение рациональных уравнений и неравенств высших степеней, определение 
значения переменных, при которых имеет смысл выражение; 
• использование основных методов решения уравнений и неравенств, для большого 
класса задач разного уровня сложности; 
• анализ и обобщение логических выводов;  
• исследовательская деятельность; 
• выполнение домашней самостоятельной работы 
Задания с параметром 2ч 
Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем.  
Возможные виды деятельности обучающихся: 
• использовать определения, учитывать область определения рассматриваемого 
уравнения (неравенства);  



• выполнять равносильные преобразования; использовать на практике различные 
методы и приемы решения уравнений (неравенств), комбинированных заданий при 
некоторых начальных условиях с помощью графоаналитического метода; 
• учитывая сложность заданий, на этих занятиях преобладают фронтальные и 
групповые формы. 
Планиметрия 3ч 
Треугольники. Четырехугольники.  Окружность. Окружности, вписанные в 
треугольник и четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и 
четырехугольника. 
Возможные виды деятельности обучающихся: 
• систематизация теоретических знаний по планиметрии; 
• умение правильно выполнять чертёж согласно условию задачи; 
• решение задач различного уровня сложности (в том числе по готовым чертежам) на 
свойства треугольников, четырехугольников, окружности, круга, многоугольников, 
координат и векторов; 
• решение заданий ЕГЭ типа 3, 6 (с кратким ответом), 16 (с развернутым ответом) 
Стереометрия 3ч 
Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади поверхностей тел. 
Объемы тел. 
Возможные виды деятельности обучающихся: 
• повторение теоретического материала через решение базовых задач по готовым 
чертежам; 
• правильно выполнять чертёж согласно условию задачи, а также «узнать» на 
пространственном чертеже плоские фигуры с тем, чтобы свести решение задачи к 
пошаговому применению свойств плоских фигур;  
• исследовательская деятельность;  
• обсуждение хода решения задач с развернутым ответом; 
• систематизация знаний и способов действий обучающихся по школьному курсу 
стереометрии и применение в задачах ЕГЭ типа 8 (с кратким ответом), 14 (с 
развернутым ответом) 
Структура и содержание контрольно - измерительных материалов Единого 
государственного экзамена по математике (4ч.) 
Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2017-2019г. Система оценивания. Примеры 
заданий с кратким ответом. Примеры заданий с развернутым ответом. Тренировочные 
варианты ЕГЭ.  Компьютерное тестирование. 
Возможные виды деятельности обучающихся: 
• решать демонстрационные варианты; 
• находить ошибки, объяснять их; 
• осуществлять самоконтроль; 
• находить нужный материал для решения заданий в таблице формул для ЕГЭ.  
 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  «СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 
1час в неделю, всего 32 часа 

 
№/
п 

Тема урока Кол-
во 

Плани
р. дата 

Факт
ич. 

дата 
   1.Текстовые задачи – 5 часов    
1 Задачи практического содержания (дроби, проценты, 1   



смеси и сплавы). 
2 Задачи практического содержания (дроби, проценты, 

смеси и сплавы). 
1   

3 Задачи на работу и движение. 1   
4 Задачи на анализ практической ситуации. 1   
5 Задачи на анализ практической ситуации 

Итоговый тест 
1   

  2.Выражения и преобразования – 5 часов    
1 Тождественные преобразования иррациональных и 

степенных выражений 
1   

2  Тождественные преобразования логарифмических 
выражений. 

1   

3 Преобразования тригонометрических выражений. 1   

4 Преобразование тригонометрических выражений. 1   
5 Преобразование выражений. 

Итоговый тест 
1   

  3.Функции и их свойства – 4 часа    
1 Исследование функций элементарными методами. 1   
2 Производная, ее геометрический и физический смысл. 1   
3 Исследование функции с помощью производной. 1   
4 Исследование функции с помощью производной. 

Итоговый тест 
1   

  4.Уравнения, неравенства и их системы – 6 часов    
1 Рациональные уравнения, неравенства и их системы 1   
2 Иррациональные уравнения и их системы. 1   
3 Тригонометрические уравнения и их системы. 1   
4 Показательные уравнения, неравенства и их системы. 1   
 5 Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 1   
6 Комбинированные уравнения и смешанные системы 

Итоговый тест 
1   

 5. Задания с параметром – 2часа    
1 Уравнения и неравенства 1   
2 Уравнения и неравенства с модулем. 

Итоговый тест 
1   

 6.  Планиметрия – 3 часа    
1 Треугольники. Четырехугольники.  Окружность. 1   
2 . Окружности, вписанные в треугольник и 

четырехугольник. 
1   

3 Окружности, описанные около треугольника и 
четырехугольника. Итоговый тест 

1   

 7.  Стереометрия – 3часа 1   
1 Углы и расстояния. Сечения многогранников 

плоскостью. 
1   

2 Площади поверхностей и объемы тел. 1   
3 Площади поверхностей и объемы тел. 

Итоговый тест 
1   

 8.  Структура и содержание контрольно - 
измерительных материалов ЕГЭ – 1час  

   

1-3 Тренировочные варианты ЕГЭ. Итоговый тест 3   
4 Итоговый тест 1   
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