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Пояснительная записка 

 

      Программа рассчитана на 34 часа. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10 - 11 классов к итоговой аттестации 

математике за курс полной средней школы и предусматривает их подготовку 

к дальнейшему математическому образованию. Разработана на основе 

примерной программы по математике для 10 – 11 классов. Содержание 

программы соотнесено с примерной программой по математике, а также на 

основе примерных учебных программ базового уровня авторов  Ш.А. 

Алимова и Л.С Атанасяна.  

     Данная программа по математике в 10 -11 класах «Алебра+» представляет 

углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками. 

Курс рассчитан на учеников общеобразовательного класса, желающих 

основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате изучения этого курса 

будут использованы приемы парной, групповой деятельности для 

осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с 

математической литературой и выделять главное.  

 

     Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний 

учащихся совершенствовать математическую культуру и творческие 

способности учащихся.  

 

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее 

значения в разделе математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умение преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую 

аттестацию за курс полной общеобразовательной средней школы;  

6. Расширить математические представления учащихся по определённым 

темам, включённым в программы вступительных экзаменов в другие 

типы учебных заведений.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

    Курсу отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом:  

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;  

 составление алгоритмов решения типичных задач;  

 умения решать тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства;  

 

      Особенности курса:   



1. Краткость изучения материала.  

2. Практическая значимость для учащихся.  

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

По 

плану 

факт 

1.  Тождественные преобразования      7 ч  

2.  Функции  4 ч  

3.  Уравнения и системы уравнений  10 ч  

4.  Неравенства  6 ч  

5.  Тригонометрия  7 ч  

 всего 34ч  

 

3. Содержание учебного предмета с указанием   

основных видов учебной деятельности. 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности  ученика (на уровне 

учебных действий) 

Тождественные преобразования      Цели:  

Знать/понимать – существо понятия 

алгоритма;  примеры алгоритмов;  как 

используются математические формулы,  

примеры их применения для решения 

математических и практических задач;  

Уметь – выполнять арифметические 

действия,  сочетая устные и письменные 

примеры,  применение вычислительных 

устройств;  находить значение корня 

натуральной степени,  степени с 

рациональным показателем,  пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  проводить по известным 

формулам и правилам преобразование 

буквенных выражений,  включающих 

степени,  радикалы,  тригонометрические 

функции;  вычислять значения числовых и 

буквенных выражений,  осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования;  составлять и решать 

пропорции;  находить проценты от 

величины,  величины по её проценту;  

распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии,  решать задачи 

на применение формулы общего члена и 



суммы нескольких первых членов. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических 

расчётов по формулам,  включая формулы,  

содержащие степени,  радикалы,  

тригонометрические функции,  используя 

при необходимости справочные материалы;  

составления формул,  моделирования 

практических ситуаций и исследования 

построенных моделей. 
Функции  Цели:  

Знать/понимать – как математически 

определенные функции могут описывать 

реальные зависимости;  как используются 

математические формулы,  примеры их 

применения для решения математических и 

практических задач;  

Уметь – определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции, находить 

значение аргумента по значению функции,  

строить графики изученных функций,  

выполнять преобразования графиков;  

определять свойства функции по её 

графику. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: интерпритации 

графиков реальных зависимостей между 

величинами. 
Уравнения и системы уравнений  Цели:  

Знать/понимать – как математически 

определенные функции могут описывать 

реальные зависимости;  как используются 

математические формулы,  примеры их 

применения для решения математических и 

практических задач;  

Уметь – решать рациональные, дробно-

рациональные, тригонометрические 

уравнения, их системы, решать текстовые 

задачи с помощью составления уравнений, 

интерпретируя результат с учётом 

ограничений условия задачи, решать 

уравнения и системы с применением 

графических представлений, свойств 

функций 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и 

исследования простейших математических 

моделей. 



Неравенства  Цели:  

Знать/понимать – как математически 

определенные функции могут описывать 

реальные зависимости;  как используются 

математические формулы,  примеры их 

применения для решения математических и 

практических задач;  

Уметь – решать рациональные, дробно-

рациональные, тригонометрические 

неравенства, решать  

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и 

исследования простейших математических 

моделей 
Тригонометрия  Цели:  

Знать/понимать – тригонометрические 

функции; могут описывать реальные 

зависимости;  как используются 

тригонометрические формулы,  примеры их 

применения для решения математических и 

практических задач;  

Уметь – применять тригонометрические 

формулы для преобразований 

тригонометрических выражений; уметь 

строить графики тригонометрических 

функций, использовать их для решения 

задач; решать тригонометрические 

уравнения и неравенства  

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и 

исследования простейших математических 

моделей. 
4. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. ЕГЭ 2019.Математика. Типовые тестовые задания/ под редакцией А. Л. 

Семёнова, И. В. Ященко. – М.:Издательство»Экзамен», 2019. 

2. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2020 / Под редакцией Лысенко Ф.Ф., С. Ю. 

Кулабухова.  -  Ростов-на-Дону: Легион-М, 2020. 

3.  Математика. Тематические тесты. Часть II. Подготовка к  ЕГЭ 2014. 10 – 

11 классы / Под редакцией Лысенко Ф.Ф.   -  Ростов-на-Дону: Легион-М, 

2019. 

4. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2018. Тематические тесты: геометрия, 

текстовые задачи. Учебно-методическое пособие / Под редакцией Лысенко 

Ф.Ф.   -  Ростов-на-Дону: Легион-М, 2018. 



5. Единый государственный экзамен 2019. Математика. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2019. 

6. Гурский И. П. Функции и построение графиков. Пособие для учителей. 

Изд. 3-е, испр. и доп. М., «Просвещение», 1968. 

7. Кирис Т. В. Школьный репетитор. Математика. 7 – 11 класс (+CD с 

мультимедийной обучающей системой). – СПб.: Питер, 2008. 

8.Решу ЕГЭ, Обучающая система  Д. Гущина, интернет сайт. 

9.”Резольвента” -консультационный учебный центр, интернет сайт. 

 

5. Тематическое планирование с указанием часов отводимых на 

освоение темы 

№ 

урока 

в 

году. 

№ урока 

в 

четверти 

Тема  Кол-во 

час. 

I четверть 

Тождественные преобразования     7 ч 
1 1 Преобразования числовых и алгебраических 

выражений 

1 

2 2 Преобразования числовых и алгебраических 

выражений 

1 

3 3 Преобразование выражений,  содержащих радикалы,  

степень с действительным показателем 

1 

4 4 Преобразование выражений,  содержащих радикалы,  

степень с действительным показателем 

1 

5 5 Преобразование выражений,  содержащих радикалы,  

степень с действительным показателем 

1 

6 6 Проценты,  пропорции,  прогрессии 1 

7 7 Проценты,  пропорции,  прогрессии 1 

Функции 4 ч 

8 8 Построение графиков элементарных функций;  

нахождение значений функции 

1 

II четверть 

9 1 Построение графиков элементарных функций;  

нахождение значений функции 

1 

10 2 Графики функций,  связанных с модулем 1 

11 3 Графики функций,  связанных с модулем 1 

Уравнения и системы уравнений 10 ч 
12 4 Решение уравнений,  дробно-рациональные уравнения 1 

13 5 Решение уравнений,  дробно-рациональные уравнения 1 

14 6 Схема Горнера;  решение  уравнений высших степеней 1 



15 7 Схема Горнера;  решение  уравнений высших степеней 1 

16 8 Решение систем уравнений 1 

III четверть 
17 1 Геометрический метод решения систем уравнений 1 

18 2 Геометрический метод решения систем уравнений 1 

19 3 Метод Крамора. 1 

20 4 Метод Крамора. 1 

21 5 Решение задач на составление уравнений и систем 

уравнений 

1 

Неравенства 6 ч 
22 6 Метод интервалов 1 

23 7 Метод интервалов 1 

24 8 Решение неравенств,  содержащих модуль 1 

25 9 Решение неравенств,  содержащих модуль 1 

26 10 Решение неравенств,  содержащих параметр 1 

IV четверть  

27 1 Решение неравенств,  содержащих параметр. 1 

Тригонометрия 7 ч 

28 2 Преобразование тригонометрический выражений 1 

29 3 Преобразование тригонометрический выражений 1 

30 4 Тригонометрические функции 1 

31 5 Гармонические колебания;  обратные 

тригонометрические функции. 

1 

32 6 Решение тригонометрических уравнений 1 

33 7 Решение тригонометрических уравнений 1 

34 8 Решение тригонометрических неравенств 1 

 


