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 Пояснительная записка 

                  

Рабочая программа элективного курса «Математика: подготовка к ЕГЭ»  для 11 класса 

составлена в соответствии с  требованиями: 

- Федерального государственного стандарта  среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), 

 -Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254 с изменениями, утверждёнными приказом 
Министерства просвещения России от 23.12 2020 г. № 766; 

-Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 

на основании: 

- основной образовательной программы  СОО  МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом 

от 31.08.2020 г.   № 622/01-13. 

- авторской программы: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 (2018).:   

-авторской программы: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни: учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т. 

А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 (2018). 

Оценивание знаний учащихся проводится по результатам устных ответов, ответов у 

доски, письменных работ и т.д. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

    1.  Никольский С.М. Потапов М.К. Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

2.Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

3.Милованов Н.Ю. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задания на готовых чертежах. 

4. Математика. Базовый уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации.: (учебное пособие)/ А.В. Семенов, И.В. Ященко.- Москва: 

Издательство «Интеллект-Центр», 2020.- 312 с. 

5. Математика. Профильный уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации.: (учебное пособие)/ А.В. Семенов, И.В. Ященко.- Москва: 

Издательство «Интеллект-Центр», 2020.- 224 с. 

В случае  перехода на дистанционное обучение используются следующие 

образовательные ресурсы и сайты: 

- http://www.fipi.ru/ 

- http://statgrad.mioo.ru/ 

- http://www.ege.edu.ru/ 

- http://решуегэ.рф 

- http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных эор;  

- http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

- http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

- http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика» 

- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://решуегэ.рф/
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- http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

- http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

- http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)  
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

элективного курса    «Математика:подготовка к ЕГЭ» 

Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4)  навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

5) 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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к  

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; 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 
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с соблюдением техники безопасности, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) 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 результаты освоения программы ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

 «Математика: подготовка к ЕГЭ» 

В результате изучения курса ученик научится: 

 применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 

уравнений, неравенств и их систем; 

 выполнять построения графиков элементарных функций с  модулем и 

параметром; 

 использовать формулы тригонометрии, степени, корней; 

 применять методы решения тригонометрических, иррациональных, 

логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их систем; 

 использовать приемы разложения многочленов на множители; 

 применять понятие модуля, параметра; 

 применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, 

параметрами; 

 владеть методами решения геометрических задач; 

 применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», 

«проценты», «смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 использовать понятие производной и ее применение; 

учащийся получит возможность научиться: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 решать уравнения высших степеней; 

 выполнять вычисления и преобразования,  включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с 

модулем и параметром; 

 выполнять действия с функциями и строить графики с  модулем и 

параметром; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Место  элективного курса в учебном плане 

Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение элективного курса 

«Математика: подготовка к ЕГЭ» в 2021-2022 учебном году в 11 классах основной 

школы отводит 1 час  в неделю в течение  учебного  года, всего 34 урока. 

 
Содержание элективного курса с указанием количества часов 

(1 час в неделю, всего 34 часа в год) 

 1.Введение (1ч). Разбор демонстрационного варианта ЕГЭ 2022. 
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      Диагностическая работа 

      Диагностическая работа 

      4. Геометрия (6ч)  Длины. Углы. Окружность. Тригонометрия.  Площади. 

Стереометрия 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа. 

      6. Задачи повышенной сложности (4ч) Тригонометрические уравнения. 

Показательные       уравнения. Логарифмические уравнения. Комбинированные 

уравнения. Неравенства и системы неравенств. Числа и их свойства, задачи на 

смекалку, логические задачи. 

 Экономические задачи, задачи на оптимизацию. 

      Диагностическая работа 

      7. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ (6ч) 
 

Тематическое  планирование.  

34 часов в год (1 час в неделю) 

№ Тема Количество часов 

Учебный план Рабочая 

программа 

1.   Введение. Разбор 

демонстрационного варианта ЕГЭ 

2022. 
1 1 

2.   Алгебра 6 6 

3.  Практико- ориентированные 

задачи 
6 6 

4.  Геометрия   6 6 

5.  Начала математического анализа 5 5 

6.  Задачи повышенной сложности 4 4 

7.   Решение тренировочных 

вариантов и заданий из открытого 

банка заданий ЕГЭ  

6 6 

 Итого  34 34 

 

 

2.Алгебра (6ч). Действия с рациональными числами. Вычисления по формулам. 

Рациональные уравнения и выражения. Степенные уравнения и выражения. 

Тригонометрические уравнения и выражения. Логарифмические уравнения и 

выражения. Координатная прямая. 

3.Практико- ориентированные задачи (6ч) Текстовые задачи.  Таблицы, графики 

диаграммы.  Вероятность 

5 Начала математического анализа (5ч)  Геометрический и физический смысл 

производной.  Техника дифференцирования. Исследование функций. Первообразная 



6 
 

 

 


