
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа учебного    предмета «Математика. Подготовка к ЕГЭ. Алгебра» (далее – Рабочая 

программа) разработана для обучающихся 11 класса общеобразовательной школы с учетом:  

- федерального компонента государственных образовательных стандартов, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования Российской Федерации от 03 июня 2008 года №164, от 31 августа 

2009 года №320, от 19 октября 2009 года №427, от 10 ноября 2011 года №2643, от 24 января 2012 года 

№39, от 31 января 2012 года №69, от 23 июня 2015 года №609). 

 

Сведения об авторской программе 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Математика. Подготовка к ЕГЭ. Алгебра»    

разработана на основе авторской программы Колмогорова А.Г. Программы.5-6 классы. Алгебра.7-9 

классы. Алгебра и начала математического  анализа.10-11 классы, М:Просвещение, 2009г. 

    

Сведения об используемом учебнике 

Данная Рабочая программа ориентирована на учебники  Колмогорова.Алгебра и начала 

математического анализа.Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень),М:Мнемозина, 2012 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Математика. Подготовка к ЕГЭ. Алгебра»   

состоит из тем, входящих в предмет «Алгебра и начала анализа».      

В основу Рабочей программы положено сочетание идей и принципов развивающего обучения учебного 

предмета «Математика».   

Среди основных вопросов, рассматриваемых в рамках элективного учебного предмета: 

  графики и статистическая обработка информации;  

 функции 

 уравнения и системы уравнений  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы. 



Рабочая программа элективного учебного предмета «Математика. Подготовка к ЕГЭ. Алгебра»  для 

обучающихся 11 классов составлена из расчета  17,5 учебных часов ( 0,5 часа в неделю) и будет 

изучаться в течение первого полугодия учебного года. Количество часов, отводимых на освоение 

рабочей программы элективного учебного предмета «Математика. Подготовка к ЕГЭ. Алгебра» 

соответствует учебному плану образовательной организации на учебный год 17,5 часов,  выделенным 

из компонента образовательной организации. 

 

 

 

 

Содержание элективного учебного предмета 

Тема 1.  Графики и статистическая обработка информации (1ч) 

Тема 2.  Функции (5 ч) 

Область определения и множество значений функций. Возрастание(убывание),экстремумы функций. 

Наибольшее (наименьшее) значение функции. 

 

Тема 3.  Уравнения и системы уравнений (11,5 ч) 

Линейные и квадратные уравнения. Решение систем. Дробно-рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения и системы. Тригонометрические уравнения. Решение систем. 

Показательные уравнения и системы. Логарифмические уравнения и системы . 

Уравнения с модулем. 

 

Обязательный минимум  содержания образования 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Свойства функций. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и 

их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

 

Тематический план   элективного учебного предмета 

Номер 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 Графики и статистическая обработка информации 1 

2 Область определения и множество значений 

функций 

1 

3 Возрастание(убывание),экстремумы функций. 1 



4 Возрастание(убывание),экстремумы функций. 1 

5 Наибольшее (наименьшее) значение функции 1 

6 Наибольшее (наименьшее) значение функции . 

Закрепление . 

1 

7 Линейные и квадратные уравнения. Решение 

систем 

1 

8 Дробно-рациональные уравнения. 1 

9 Иррациональные уравнения. 1 

10 Иррациональные уравнения и системы 1 

11 Тригонометрические уравнения. 1 

12 Тригонометрические уравнения. Решение систем 1 

13 Показательные уравнения. 1 

14 Показательные уравнения и системы. 1 

15 Логарифмические уравнения. 1 

16 Уравнения с модулем 0,5 

 

Календарно - тематическое планирование элективного учебного предмета 

 

Номер 

урока 

Планируемая 

дата 

проведения 

урока 

(занятия)  

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

(занятия) 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1.  5.09  Графики и статистическая 

обработка информации 

1 

   Функции 5 

2.  12.09  Область определения и множество 

значений функций 

1 

3.  19.09  Возрастание(убывание),экстремумы 

функций. 

1 

4.  26.09  Возрастание(убывание),экстремумы 

функций. 

1 

5.  3.10  Наибольшее (наименьшее) 

значение функции 

1 

6.  10.10  Наибольшее (наименьшее) 

значение функции . Закрепление . 

1 

   Уравнения и системы уравнений 11,5 

7.  17.10  Линейные и квадратные уравнения. 

Решение систем 

1 

8.  24.10  Дробно-рациональные уравнения. 1 

9.  27.10  Иррациональные уравнения. 1 

10.  9.11  Иррациональные уравнения и 

системы 

1 

11.  14.11  Тригонометрические уравнения. 1 

12.  21.11  Тригонометрические уравнения. 

Решение систем 

1 

13.  28.11  Показательные уравнения. 1 

14.  5.12  Показательные уравнения и 

системы. 

1 

15.  12.12  Логарифмические уравнения. 1 



16.  19.12  Логарифмические уравнения и 

системы . 

1 

17.  22.12  Уравнения с модулем 1 

18.  26.12  Промежуточная аттестация 

Уравнения с модулем 

0,5 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения  учебного элективного предмета обучающийся должен  

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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 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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций,  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение      

Программы Колмогоров.А.Г. Программы. 5-6 классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы, М: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 20091. 

Учебник 

Колмогоров А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 классы. В 2ч. Ч.1.. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), М: Мнемозина, 2010. 

Сведения о материальном обеспечении  

Таблицы 

1. Настенные математические таблицы. 

Сведения об используемом методическом обеспечении  

Учебно-методические пособия для учителя 

 материалы открытого банка заданий ЕГЭ: (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege); 

 материалы сайтов: http://mathege.ru/ и http://reshuege.ru 

 Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2016 году. 

Профильный уровень. Методические указания. МЦНМО 

 Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2017 году. 

Профильный уровень. Методические указания. МЦНМО 

 Ященко И.В. ЕГЭ 2017. Математика. БАЗОВЫЙ уровень. Типовые тестовые задания. Экзамен 

 Ященко И.В. ЕГЭ 2018. Математика. Базовый уровень. Типовые тестовые задания. Экзамен 

 

 

  



 

 


