
 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с                       

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Цели изучения учебного предмета. 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

- обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся при подготовке к ЕГЭ по 

математике 

- 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. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

 

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 34 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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы элективный учебный предмет «Математика: избранные 

вопросы» в 11  классе изучается  1 час в неделю (34 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

(Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений) 

 
  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.  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

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

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

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

- анализа информации статистического характера; 

           - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 

-  стереометрические задачи,  

-  планиметрические е задачи,  

-  тригонометрические уравнения и логарифмические неравенства,  

- текстовые задачи; 

- числа; 

- преобразования; 

- функции; 

- координаты и графики; 

- уравнения,  системы уравнений;  

- неравенства, системы неравенств. 

- задания, содержащиеся во части II экзаменационной работы. 

 
Модуль «Текстовые задачи»  
Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической ситуации. 
Модуль «Числа. Преобразования»  
Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождественные 

преобразования логарифмических выражений. Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 
Модуль «Функции. Координаты и графики» 

Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометрический и 

физический смысл. Исследование функций с помощью производной. 

 Модули «Уравнения,  системы уравнений»; «Неравенства, системы неравенств»  



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. 

Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем.  
Модуль «Планиметрия»  
Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Окружности, вписанные в треугольник и 

четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника. 

 Модуль «Стереометрия»  

Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади поверхностей тел. Объемы тел. 

 Структура и содержание контрольно - измерительных материалов Единого государственного 

экзамена по математике  
Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2020-2021г.  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

 

№ п. 

п. 

Тема Количество 

часов 

1.  Модуль «Текстовые задачи»   5 

2.  Модуль «Числа. Преобразования» 5 

3.  Модуль «Функции. Координаты и графики» 4 

4.  Модули «Уравнения,  системы уравнений»; «Неравенства, системы 

неравенств» 
9 

5.  Модуль «Планиметрия»  3 

6.  Модуль «Стереометрия» 3 

7.  Структура и содержание контрольно - измерительных материалов ЕГЭ  5 
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6. Поурочно – тематическое планирование. 

 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ Урок ознакомления с новым материалом УС Устный счёт 

УЗИ Урок закрепления изученного УО Устный опрос 

УПЗУ Урок применения знаний и умений ФО Фронтальный опрос 

УОСЗ Урок обобщения и систематизации знаний СР Самостоятельная работа 

УПКЗУ Урок проверки и коррекции знаний и умений ИЗ Индивидуальное задание 

КУ Комбинированный урок МТ Математический тест 

УКЗ Урок коррекции знаний МД Математический диктант 



 

  

№ 

п\п 
Тема и номер урока в теме 

Количество 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Фор

мы 

контр

оля 

Дата 

план факт 

1. Модуль «Текстовые задачи» – 5 часов 

1.  

1.Задачи практического 

содержания (дроби, проценты, 

смеси и сплавы). 

1 
УОНМ 

Задачи практического 

содержания.  

Выполнять задания ЕГЭ № 1, 2, 

19 
УС 

   

2.  

2. Задачи практического 

содержания (дроби, проценты, 

смеси и сплавы). 

1 
УПЗУ 

УО    

3.  3. Задачи на работу и движение. 1 
УЗИ 

ФО    

4.  
4. Задачи на анализ практической 

ситуации. 
1 

КУ 
СР    

5.  
5. Задачи на анализ практической 

ситуации 
1 

УОСЗ 
ФО    

2. Модуль «Числа. Преобразования» – 5 часов 

6.  

1.Тождественные преобразования 

иррациональных и степенных 

выражений 

1 
УОНМ 

Тождественные преобразования 

выражений 

Выполнять задания ЕГЭ № 4, 5, 

18 ИЗ    

7.  
2.Тождественные преобразования 

логарифмических выражений. 
1 

УЗИ 
МТ    

8.  
3.Преобразования 

тригонометрических выражений. 
1 

УПЗУ 
ФО    

9.  
4.Преобразование 

тригонометрических выражений. 
1 

КУ 
СР    

10.  5.Преобразование выражений. 1 
УОСЗ 

ФО    



 

№ 

п\п 
Тема и номер урока в теме 

Количество 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Форм

ы 

контро

ля 

Дата 

план 
фа

кт 

3. Модуль «Функции. Координаты и графики»– 4 часа. 

11.  
1.Исследование функций 

элементарными методами. 
1 

УОНМ 

Исследование функций. 

Выполнять задания ЕГЭ № 18 
МТ    

12.  
2.Производная, ее 

геометрический и физический 

смысл. 

1 
УЗИ 

ФО    

13.  
3.Исследование функции с 

помощью производной. 
1 

УПЗУ 
МД    

14.  
4.Исследование функции с 

помощью производной. 
1 

УОСЗ 
СР    

4. Модули «Уравнения,  системы уравнений»; «Неравенства, системы неравенств» – 9 часов 

15.  
1.Рациональные уравнения, 

неравенства и их системы 
1 

УОНМ 

Уравнения, неравенства и их 

системы. 

Выполнять задания ЕГЭ № 

13, 16 

УС 
   

16.  
2.Иррациональные уравнения и 

их системы. 
1 

УЗИ 
УО    

17.  
3.Тригонометрические уравнения 

и их системы. 
1 

УПЗУ 
ФО    

18.  
4.Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. 
1 

УПЗУ 
СР    

19.  
5.Логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы. 
1 

УПЗУ 
ФО    

20.  
6.Комбинированные уравнения и 

смешанные системы 
1 

УОСЗ 
ИЗ    

21.  7.Уравнения с параметром 1 
УОНМ 

Уравнения и неравенства с 

параметром и модулем. 

Выполнять задания ЕГЭ № С5 УС 
   

22.  8.Неравенства с параметром 1 
УЗИ 

УО    

23.  
9.Уравнения и неравенства с 

модулем. 
1 

УОСЗ 
ФО    

 

  



 

 

  

№ 

п\п 
Тема и номер урока в теме 

Количество 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Форм

ы 

контро

ля 

Дата 

план 

ф

ак

т 

5. Модуль «Планиметрия» – 3 часа 

24.  
1.Треугольники. 

Четырехугольники. Окружность. 
1 

УОНМ 

Многоугольники и окружность. Выполнять задания ЕГЭ № С15 

ФО    

25.  
 2.Окружности, вписанные в 

треугольник и четырехугольник. 
1 

УЗИ 
ИЗ    

26.  
3.Окружности, описанные около 

треугольника и 

четырехугольника. 

1 
УПЗУ 

СР    

6. Модуль «Стереометрия» – 3 часа 

27.  
1.Углы и расстояния. Сечения 

многогранников плоскостью. 
1 

УОНМ 

Сечения, площади, объемы. Выполнять задания ЕГЭ № С14 

ФО    

28.  
2.Площади поверхностей и 

объемы тел. 
1 

УПЗУ 
ИЗ    

29.  
3.Площади поверхностей и 

объемы тел. 
1 

УОСЗ 
СР    

7. Структура и содержание контрольно - измерительных материалов ЕГЭ – 5 часов  

30.  
1.Решение заданий с кратким 

ответом  
1 

УЗИ 

Задания ЕГЭ с развернутым и 

кратким ответом. 

Выполнять задания ЕГЭ 
ФО    

31.  2. 1 
УПЗУ 

УО    

32.  
3.Решение заданий с развернутым 

ответом  
1 

УПЗУ 
СР    

33.  4.Тренировочные варианты ЕГЭ  1 
КУ 

СР    

34.  5.Тренировочные варианты ЕГЭ  1 
УОСЗ 

СР    



 

 

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

 

 

1. Алгебра и начала математического анализа, 10 -11 классы: учебник  для общеобразовательных учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: 

Просвещение, 2015г. 

2.  Геометрия,10-11: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2017. 

3. ЕГЭ. Математика / И. В. Ященко - М: «Национальное образование» 2018.  

4. Вся школьная математика. Самое необходимое. /В. Б Некрасов. - СПБ СМИО Пресс 2011.  

5. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей./ В. Н.  Студенецкая – СПБ «БХВПетербург» 2014 

6.  Сборник задач по алгебре. /М.Л. Галицкий и др. -, М: «Просвещение» 2014. 

7.  Сборник задач для поступающих во Втузы  под редакцией М. И. Сканави - М: Просвещение, 2013. 

8.  Сайт «Решу ЕГЭ» https://math-ege.sdamgia.ru/ 

9. Сайт: «ФИПИ» открытый банк задач  ЕГЭ  http://www.fipi.ru/ 

 

  

 

 

  

https://math-ege.sdamgia.ru/


 

 

Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ 

урока до 

коррекции 

Дат

а урокадо 

коррекции 

Тема урока 

№ 

урока после 

коррекции 

Дата 

урока после 

коррекции 

Тема урока 

(темы уроков) после 

коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___ 

 
 


