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1.   Пояснительная записка 

1.1. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

1.2.  Цели и задачи 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

средней  школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

•обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся при подготовке к ЕГЭ по математике. 

Задачи курса:   

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из 

многих возможных.  

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора учащихся.  

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации, получаемой в разных формах.  

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных математических задач.  

8. Обучение заполнению бланков  ЕГЭ. 

9. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

1.3. Учебно-методический комплект 

Пособие для учащихся 

1. Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. Арифметика. Алгебра. Пособие для учащихся 10—11 

классов. – М.: Просвещение, 2004 и последующие издания. 

2. Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. Геометрия. Старинные и занимательные задачи. 

Пособие для учащихся 10—11 классов. – М.: Просвещение, 2004 и последующие издания. 

3. Жафяров А. Ж. Математика. Профильный уровень. Книга для учащихся 10—11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2004 и последующие издания. 

4. Зайцев В.В., Егерев В.К., Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. – М.:  АСТ, 2013 г. 
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5. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии. 7-11 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2004 и последующие издания. 

6. Карцев С.В., Чирский В.Г. и др. Методы решения задач по алгебре от простых до самых сложных. - М.: Экзамен, 2009. 

7. Шибасов Л.П. Пособие для учащихся 10-11 классов Теория вероятностей. Математический анализ. За страницами учебника математики. 

Просвещение 2008  и последующие издания. 

8. Юзбашев А. В. Свойства геометрических фигур — ключ к решению любых задач по планиметрии. Пособие для учащихся 9—11 классов. – 

М.: Просвещение, 2004 и последующие издания. 

Только для учащихся, осваивающих программу по математике на базовом уровне 

9. ЕГЭ 2014. МАТЕМАТИКА.БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий части 2(С). / под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко 

10. ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. / под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.: Экзамен, 2015. 

Информационные ресурсы. 

1. Гордин Р.К. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С 4. - М.: МЦНМО, 2011, 2010. 

2. ЕГЭ 2014. Математика. 3000 заданий части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

3. ЕГЭ 2014. Математика. Задача B2. Рабочая тетрадь. Посицельская М.А., Посицельский С.Е. (под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.) М.: 

МЦНМО, 2014. 

4. ЕГЭ 2014. Математика. Задача B4. Планиметрия: углы и длины. Рабочая тетрадь. Смирнов В.А. (под редакцией А.Л.Семенова и И.В.Ященко). 

– МЦНМО, 2014. 

5. ЕГЭ 2014. Математика. Задача В1. Рабочая тетрадь. Шноль Д. Э. / Под ред. А. Л. Семенова и И.В.Ященко. — М.: МЦНМО, 2014. 

6. ЕГЭ 2014. Математика. Задача В5. Задачи на наилучший выбор. Рабочая тетрадь. Высоцкий И.Р. – МЦНМО, 2014. 

7. Ершова А.П. Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2011. 

8. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 2000. 

9. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2004. 

10. Козко А.И., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика. Задача С5. Задачи с параметрами. М.: 

http://www.wwww4.com/w3426/643316.htm
http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%90.%D0%9B.+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%98.%D0%92.+%D0%AF%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&filter=1
http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%90.%D0%9B.+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%98.%D0%92.+%D0%AF%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&filter=1
http://www.examen.biz/ege_3000_zadach_s_otvetami_po_matematike_vse_zadaniya_gruppy_v_bolee_3000_zadanij_zadaniya_v1_v14_vse_prototipy_otvety.htm
http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9B.%2C+%D0%AF%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%98.%D0%92.&filter=1
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11. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. – М., 1999. 

12. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В.— М.: МЦНМО, 2009.  

13. Смирнов В.А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача В6. Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2010. 

14. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). – М.: Просвещение, 2009. 

15. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс). – М.: Просвещение, 2009. 

16. Шестаков С.А., Захаров П.И. (под редакцией Семенова А.Л., Ященко И.В.). ЕГЭ. Математика. Задача С1. Уравнения и системы уравнений. 

М.:МЦНМО, 2014. 

Интернет-источники: 

1. Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция.  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

2. Гущин Д.Д. Малышев А.В. ЕГЭ 2010.Математика. Задача В 10. http://www.alleng.ru/d/math/math443.htm 

3.  Корянов А.Г.. Математика. ЕГЭ 2010. Задания типа С1-С5. Методы решения.  

http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm 

4.  Жафяров А.Ж..  Математика. ЕГЭ. Решение задач уровня С 3. http://www.alleng.ru/d/math/math451.htm 

6. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А. Математика. ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки. 11 класс. Сборник заданий.  

http://www.seklib.ru/ege-matematika/posobiy-ege/161-posobie-ege-glazkov.html 

7. Кочагин В.В., Кочагина М.Н.. Математика. ЕГЭ 2010. Сборник заданий11 класс. Сборник заданий.  

http://www.alleng.ru/d/math/math427.htm 

9. Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ.Математика.Полный справочник.Теория и практика.  

http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html 

10. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. ЕГЭ.Учебно-методический комплекс 2 Математика.Подготовка к ЕГЭ".Решебник.Математика. 

http://www.alleng.ru/d/math/math574.htm 

11. Сергеев И.Н.ЕГЭ.Математика.Задания типа С.http://lib.mexmat.ru/books/47044 

12. Лысенко Ф.Ф. Математика.Тематические тесты.Геометрия, текстовые задачи.http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://www.alleng.ru/d/math/math443.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math451.htm
http://www.seklib.ru/ege-matematika/posobiy-ege/161-posobie-ege-glazkov.html
http://www.alleng.ru/d/math/math427.htm
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://www.alleng.ru/d/math/math574.htm
http://lib.mexmat.ru/books/47044
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm


6 
 

13. Власова А.П., Евсеева Н.В. Математика. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. 

http://www.ast.ru/author/195966/ 

14. Открытый банк задач ЕГЭ: http://mathege.ru 

15. Он-лайн тесты:http://uztest.ru/exam,   http://egeru.ru 

1.4.  Планируемые результаты обучения 

Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:  

 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

http://www.ast.ru/author/195966/
http://uztest.ru/exam
http://egeru.ru/
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 • сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

 базовый курс –  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, 

о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

решения задач; 

 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; 

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

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 
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изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях 

в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

профильный курс - 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения 

их применять; умения доказывать теоремы и 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; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в 

том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

1.5.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные 

работы, наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их 

призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение  промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, выполнение творческих заданий и итоговой зачетной 

работы.  
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При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, закрепляющего знания учащихся, предусматривается 

индивидуальное или групповое домашнее задание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для самостоятельного решения. 

Защита решений и результатов исследований проводится на выделенном для этого занятии и оценивается по пятибалльной системе или 

системе «зачет-незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный опрос); 

 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка). 

 

2.      Содержание учебного предмета 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о 

делении с остатком. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа. 

Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических выражений. 

Сравнение действительных чисел. 

1. Модуль «Тригонометрия» 

Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к решению простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств. Область значений тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих переменную под знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением нестандартных методов.  

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. Тригонометрические уравнения, системы уравнений, 

содержащие параметр. 

2.  Модуль «Производная и ее применение» 

Физический и геометрический смысл производной.     Производная и исследование функций.  Возрастание и убывание функции.    

Экстремумы. Чтение графиков функции и графиков производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

3. Модуль   «Стереометрия» 
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Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. 

Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между объемами подобных тел.  

Учебно-тематический план 

№ п\п Название модуля Количество часов 

1 Модуль  «Числа. Преобразования» 8 

2 Модуль  «Тригонометрия» 8 

3 Модуль «Производная и ее применение» 8 

4 Модуль  «Стереометрия» 9 

5 Итоговое занятие 1 

                    Итого 34 
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3. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание учебного материала Кол-во часов Формы 

занятий 

Формы контроля 

лекции практикум 

  Модуль «Числа. Преобразования», 8 ч 1 7   

1  Делимость целых чисел 
0,5 0,5 

Обзорная лекция Наблюдение  

 

2  Преобразования иррациональных выражений 
 

1 Практикум Взаимопроверка 

3  Преобразования иррациональных выражений 
 

1 Практикум Наблюдение 

4  Преобразования показательных и 

логарифмических  выражений 
0,5 0,5 

Мини-лекция 

Практикум 

Взаимопроверка 

5  Преобразования показательных и 

логарифмических  выражений  1 
Практикум Наблюдение, 

взаимопроверка 

6  Преобразования тригонометрических 

выражений  
1 

Занятие-обсуждение Наблюдение, 

взаимопроверка 

7  Преобразования тригонометрических 

выражений 
 1 

Практикум Наблюдение, 

взаимопроверка 

8  Преобразования тригонометрических 

выражений  
1 

Практикум, работа с 

бланками ЕГЭ 

Зачет 

  Модуль «Тригонометрия», 8 ч 1 7   

9  Тригонометрические уравнения 
0,5 0,5 

Мини-лекция Наблюдение, 

самопроверка 

10  Тригонометрические уравнения 

 
1 

Практикум Наблюдение, 

самопроверка 

11  Тригонометрические уравнения 

 
1 

Практикум Наблюдение, 

самопроверка 

12  Тригонометрические уравнения 
 

1 Занятие-обсуждение Наблюдение, 
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самопроверка 

13  Системы тригонометрических  уравнений 
0,5 0,5 

Мини-лекция Наблюдение, 

самопроверка 

14  Системы тригонометрических  уравнений 
 1 

Практикум Наблюдение, 

взаимопроверка 

15  Простейшие тригонометрические 

неравенства 
 1 

Занятие-обсуждение Наблюдение, 

взаимопроверка 

16  Простейшие тригонометрические 

неравенства  
1 

Консультация, работа 

с бланками ЕГЭ 

Тестирование, 

 зачет 

  Модуль «Производная и ее применение», 8 

ч 
1 7 

  

17  Геометрический смысл производной 
1 

 

Мини-лекция Наблюдение, 

взаимопроверка  

18  Геометрический смысл производной 

 
1 

Практикум Наблюдение, 

взаимопроверка 

19  Исследование функции с помощью 

производной  
1 

Занятие-обсуждение Самостоятельная 

работа 

20  Исследование функции с помощью 

производной  
1 

Практикум, игра Самостоятельная 

работа 

21  Исследование функции с помощью 

производной 
 1 

Практикум Наблюдение, 

тестирование 

22  Наибольшее и наименьшее значение функции 
 1 

 

Занятие-обсуждение 

Наблюдение, 

тестирование 

23  Наибольшее и наименьшее значение функции 
 1 

Практикум Наблюдение 

 

24  Наибольшее и наименьшее значение функции 

 
1 

Консультация, работа 

с бланками ЕГЭ 

Тестирование, зачет 

  Модуль «Стереометрия», 9 ч 1 7   

25  Взаимное положение прямых и плоскостей в 

пространстве 
0,5 0,5 

Мини-лекция Наблюдение, 

тестирование 
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26  Взаимное положение прямых и плоскостей в 

пространстве 
 1 

Практикум Наблюдение, 

тестирование 

27  Взаимное положение прямых и плоскостей в 

пространстве 
 1 

Практикум Самопроверка, 

взаимопроверка 

28  Многогранники 
0,5 0,5 

Мини-лекция 

Практикум 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

29  Многогранники 

 
1 

Практикум Самопроверка, 

взаимопроверка 

30  Многогранники 

 
1 

Практикум Самопроверка, 

взаимопроверка 

31  Площади и объемы 
 1 

Занятие-обсуждение Наблюдение, 

самопроверка 

32  Площади и объемы 
 1 

Занятие-обсуждение Тестирование, 

самопроверка 

33  Площади и объемы  1 Практикум Зачет 

34  Итоговое занятие 
 

1 Круглый стол Наблюдение 

  ИТОГО 4 30 34 часа 

 

 


		2021-09-30T06:28:38+0300
	Директор ГБОУ СОШ №208 Борисова О.В.




