
Аннотация к рабочей программе «Математика в вопросах и задачах» 11кл 

     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. Для подготовки к итоговой 

аттестации 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 алгебры и начал анализа 10-11 

классов. 

   В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

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. 

Особенности курса: 

- интеграция разных тем; 

- практическая значимость для учащихся. 

    Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении способами деятельности, методами и приемами 

решения математических задач, повысить уровень математической культуры, способствует развитию познавательных интересов, мышления 



учащихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего обучения. Программа курса «Практикум по математике» ориентирована, в 

итоге на приобретение практического опыта при решении задач и упражнений. 



 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по курсу «Математика в вопросах и задачах» 11 класс составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014). 

2. Федерального государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413. 

3. Математика. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 5-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016. 

4. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

5. Положения о рабочей программе ФГОСООО и СОО. 

6. Учебный план МБОУ Озерновской СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

7. Сборника нормативных документов Математика/сост. Э. Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, 2-е изд.,-. М.: Дрофа, 2008; авторской программы по алгебре и 

началам математического анализа С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина / Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы, составитель Т.А. Бурмистрова, изд. – М.: Просвещение, 2010 г. 

8. Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства от 24 декабря 2013года 

№2506-р 

9. Авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)», Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. /сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

10. УМК С.М. Никольского «Алгебра и начала анализа» 10, 11 класс. УМК Л.С. Атанасяна Геометрия 10-11 класс 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

12. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

13. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

 

     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. Для подготовки к итоговой аттестации 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 алгебры и начал анализа 10-11 классов. 

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. 

   В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

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. 

Особенности курса: 

- интеграция разных тем; 

- практическая значимость для учащихся. 

 

   Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении способами деятельности, методами и приемами решения 

математических задач, повысить уровень математической культуры, способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся, умению 

оценить свой потенциал для дальнейшего обучения. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 



8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики; 

5) содержание учебного курса математики в 10 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения математики; 

9) приложения к программе. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

   Программа курса «Математика в вопросах и задачах»  соответствует основному курсу математики для средней (полной) школы и федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей ступени общего образования, 

реализует принцип дополнения изучаемого материала на уроках алгебры и начал анализа системой упражнений, которые углубляют и расширяют 

школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в знаниях и умениях учащихся основного курса математики 10-11 классов, что 

способствует расширению и углублению базового общеобразовательного курса алгебры и начал анализа и курса геометрии. Программа курса 

ориентирована, в итоге на приобретение практического опыта при решении задач и упражнений. Задачи и упражнения, предлагаемые в данном курсе, 

дают возможность отработать и закрепить практические навыки в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои 

способности в математике, позволяет подготовить учащихся к поступлению в ВУЗ, тем самым, исключая противоречие между требованиями системы 

высшего образования и итоговой подготовкой выпускников учреждений среднего образования.   

      Изучение данного курса тесно связанно с такими дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа. 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 



По учебному плану МБОУ Озерновская СОШ №47 на курс «Математика в вопросах и задачах» в 11 классе основной школы отводится 1 учебный 

часа в неделю в течение всего года обучения (33 недели), всего 33 часа. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-путешествие, 

творческая мастерская, деловая игра и пр. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики в ООО 

 

1.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 
 

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



7) владение 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. 

Предметные: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В результате изучения курса «Практикум по математике» на базовом уровне выпускник должен знать/понимать: 

Алгебра уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 19 вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Уравнения и неравенства уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей; 

Ученик 11 класса научится: 
Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении вычислений и решении задач; 



 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные и использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше второй; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе кори натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения третьей и четвертой степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений; 

Ученик 11 класса получит возможность научиться: 

Числа и выражения. 

 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении задач; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции комплексной переменной как геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства. 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 



 

5.Содержание учебного курса математики 11 класса 

Глава 1. Текстовые задачи (6ч) 

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

Задачи на работу и движение. 

Задачи на анализ практической ситуации. 

 

Глава 2. Выражения и преобразования (5ч) 

 

Тождественные преобразования рациональных выражений 

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений 

Тождественные преобразования логарифмических выражений. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

 

Глава 3   Уравнения, неравенства и их системы (8ч) 

Рациональные уравнения, неравенства и их системы 

Иррациональные уравнения и их системы. 

Простейшие тригонометрические уравнения и их системы. 

Показательные уравнения, неравенства и их системы 

Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 

Комбинированные уравнения и смешанные системы 

 

Глава 4 

Тригонометрические выражения.  (4ч ) 

Определения синуса,косинуса, тангенса и котангенса угла и основные формулы для них.  Аркфункции.. 

Косинус суммы и разности двух углов.  Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и разности двух углов.  Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для двойных и половинных углов.  Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

 

 

Глава 5.  Тригонометрические  уравнения и неравенства (4час) 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Введение вспомогательного угла.  

 

Глава 6. Функции и их свойства (4ч) 

Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Исследование функций с  

помощью производной. 

Глава 7. Задания с параметром (2ч) 

Уравнения и неравенства.  



 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество  

часов 

Из них Формы организации 

вариативной части учебной 

урочной деятельности 

Целевые приоритеты 

воспитания учебная 

деятельность в 

урочной форме, 

ч. 

(70 %) 

учебные 

занятия в иных 

внеурочных 

формах 

учебной 

деятельности, 

ч. 

(30 %) 

1 Текстовые задачи 
6 

4 2 Творческая мастерская по 

отработки вычислительных 

навыков. 

6,10 

2 Выражения и преобразования 5 3 2 Урок-игра, деловая игра  

6, 9, 10 

3 Уравнения, неравенства и их 

системы 
8 

5 3 Творческая мастерская  

 10 

4 Тригонометрические 

выражения 
4 

3 1 Деловая игра, творческая 

мастерская 

 

6, 10 

5 Тригонометрические уравнения 

и неравенства 
4 

3 1 Проект, деловая игра 6, 10 

6 Функции и их свойства 4 3 1 Урок-игра, творческая 

мастерская, проект 

6, 9, 10 

 

7 

Задания с параметром 2 1 1 Творческая мастерская 10 

 Всего  33 22 11   

 

 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Количество часов Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Повторение  

Предметные умения Универсальные 

учебные действия 

План  Факт   урочной 

формы 

(70%) 

внеурочной 

формы 

(30%) 

   

Текстовые задачи (6ч) 

1 03.09.2021  Дроби и проценты. 1  Основные задачи на проценты, смеси и сплавы. 

Задачи на движение по прямой, по круговой трассе, по воде. 

Задачи на работу. 

 

2 10.09.2021  Смеси и сплавы МГ 

 

1  

3 17.09.2021  Смеси и сплавы МГ 

 

 1 

4 24.09.2021  Задачи на движение 1  

5 01.10.2021  Задачи на работу 1   

6 08.10.2021  Задачи на анализ 

практической ситуации 

 1  

§2. Выражения и преобразования (5ч) 

7 15.10.2021  Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1  Знать равносильные 

преобразования; 

свойства корней и 

степеней; 

Свойства 

логарифмов, 

основные 

тригонометрические 

свойства. 

 

Проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ходе решения 

задач. 

Выполнять и 

оформлять 

те6стовые 

задания, 

подбирать 

аргументы для 

обоснования 

найденной 

ошибки 

 

Формулы 

сокращенного 

умножения, 

Приемы разложения на 

множители  

Свойства 

квадратного корня и 

уметь применять при 

преобразовании 

рациональных 

выражений 

многочленов 

8 22.10.2021  Тождественные 

преобразования 

иррациональных и 

степенных выражений 

 

 1 

9 29.10.2021  Тождественные 

преобразования 

логарифмических 

выражений. 

 

 1 

10 12.11.2021  Преобразования 1  



тригонометрических 

выражений 

11 19.11.2021  Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

1  

 

  

§3. Уравнения, неравенства и их системы (8ч) 

12 26.11.2021  Рациональные 

уравнения, неравенства 

и их системы 

 

 1 Знать: алгоритмы 

решения 

рациональных, 

иррациональных , 

логарифмических 

уравнений 

Критически 

оценивать 

полученный 

Результат, 

осуществлять 

самоконтроль; 

 

13 03.12.2021  Иррациональные 

уравнения и их системы. 

 

1  

14 10.12.2021  Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и их 

системы 

1  Знать: формулы 

корней 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь: 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

выражения 

Уметь описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве, 

аргументировать 

свои 

суждения об этом 

расположении 

 

15 17.12.2021  Показательные 

уравнения, неравенства 

и их системы 

1  

16 24.12.2021  Логарифмические 

уравнения, неравенства 

и их системы 

 1 

17 14.01  Логарифмические 

уравнения, неравенства 

и их системы 

 1 

18 21.01  Комбинированные 

уравнения и 

смешанные системы 

МГ 

   

 

 

19 28.01  Комбинированные 

уравнения и 

смешанные системы 

   

 

 

§4.Тригонометрические выражения.  (4ч ) 

20 4.02  Определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса угла и 

основные формулы для 

них.  Аркфункции. 

1  Знать: формулы 

синуса и косинуса 

суммы (разности) 

аргументов; 

Формулы тангенса 

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи  на основе 

Работа с единичной 

окружностью; 

Решение различных 

уравнений и 

неравенств; 



 суммы и разности 

аргументов; 

формулы двойного 

угла и формулы 

понижения 

степени; 

Формулы 

преобразования 

сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведение, 

формулы приведения 

(мнеманические 

правила) 

Уметь применять 

изученные формулы 

при упрощении 

тригонометрических 

выражений 

заданных 

алгоритмов. 

Комбинирование 

Известных 

алгоритмов  

деятельности  в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартное 

применение 

одного из них. 

Свойства 

тригонометрических 

функций 
21 11.02  Косинус суммы и 

разности двух углов.  

Формулы для 

дополнительных углов. 

Синус суммы и 

разности двух углов.  

ТО 

1  

22 18.02  Формулы для двойных и 

половинных углов.  

Произведение синусов и 

косинусов. Формулы 

для тангенсов. 

 

1  

23 25.02  

Формулы приведения 

 1 

§5. Тригонометрические уравнения и неравенства (4 часа) 

24 4.03  Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного , со 

сложным аргументом. 

1  Знать: определение 

арксинуса, 

арккосинуса, 

арктангенса и 

арккотангенса; 

Формулы корней 

уравнений; 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений; 

определение 

однородного 

уравнения и способы 

решения 

однородных 

уравнений 

Точно, грамотно 

излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

использование 

различных 

языков 

математики 

(словесного, 

символического, 

графического). 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

Действия с 

многочленами; 25 11.03  Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

 

 

1  

26 18.03  Однородные уравнения 

 

 

 

 

1  

27 25.03  Решение 

тригонометрических 

уравнений из 

 1 



материалов ЕГЭ 

§ 6. Функции и их свойства (4ч) 

. 

. 

28 8.04  Исследование функций 

элементарными 

методами. МГ 

1  Знать: таблицу 

производных, 

геометрический и 

механический смысл 

производной. 

Уметь: находить 

экстремумы 

функции, 

промежутки 

монотонности 

функции 

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи  на основе 

заданных 

алгоритмов. 

 

Производная, правила 

нахождения 

производной 

29 15.04  Производная функции, 

ее геометрический и 

физический смысл 

1  

30 22.04  Исследование функций 

с  

помощью производной 

1  

31 29.04  Исследование функций 

с  

помощью производной 

ТО 

 1 

§7. Задания с параметром (3ч) 

 

32 6.05  Уравнения содержащие 

параметр  

1   

 

 

33 13.05  Решение заданий из 

материалов ЕГЭ 

 1  

 

 

    22 11    

 

7.Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

 

Класс Учебник Пособие для учителя КИМ Электронные образовательные 

ресурсы 

10 1. Алгебра и 

начала  математического 

анализа. 10,11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

проф. уровни / [С.М. 

Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. 

Шевкин], - М.: 

1. Алгебра и начала 

математического анализа: 

10 ,11кл.: базовый и 

профильный уровни: книга 

для учителя /М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. М.: – 

Просвещение, 2016. – 191 

с. 

 

2. Алгебра и начала анализа: 

дидактические материалы. 11 

класс / М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. М.: – Просвещение, 

2017. – 159 с. 

3. Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре для 10,11 кл (базовый 

уровень)./ ЕршовА.П., 

Голобородько В.В.– М.: 

1.http://mathege.ru:8080/or/ege/Main - 

Открытый банк заданий ЕГЭ по 

математике 2018 

2.http://www.mathttp://www.math.ru- 

Материалы по математике 

3.http://www.ege.edu.ru- Официальный 

информационный портал 

4. http://www.fipi.r.ru- ФИПИ 

5.http://school-

collection.edu.ruhttp://school-



Просвещение, 2017 

 

Илекса, 2012. 

 

collection.edu.ru/- Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

6. reshuege.ru.http://- Решу ЕГЭ 

7. http://egetrener.ru/        - Сайт О. 

Себедаш 

8.http://www.uchportal.ru/- 

Учительский портал 

9.http//cpkimr.ru - ЦПКиМР 

10.http://1сентября.рф/- Издательский 

дом « Первое сентября» 

https://neznaika.pro/ 

http://letopisi.ru – Вики-учебник для 

подготовки к ЕГЭ. 

«Математика 5- 11 классы. 

Практикум». М.: «Дрофа», 2004 

«Открытая математика. 

Планиметрия».: Физикон, 2005 

  

 

 

 

 

 

 

8. Планируемые результаты обучения  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

https://www.google.com/url?q=http://letopisi.ru&sa=D&ust=1545059645212000


 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

 овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

 приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

 формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

ФГ 

Выпускник получит возможность: 

 научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и по-

следствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

 освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 

 приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знания 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

 развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные проблемы 

в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

 развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

ТО 

Выпускник получит возможность: 



 на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства и сферы быта, управления, машиностроения, транспортных 

перевозок. 

 


