
 



ПАСПОРТ ПРОГРАМЫ 

 

Класс  11 

Элективный курс «Математика-абитуриенту» 

Количество часов в неделю  1 час 

Количество часов в год  34 часа 

Рабочая программа 

составлена в соответствии с 

требованиями*  

   

ФГОС СОО (10-11 классы)  
   

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы  

1. Программа для образовательных учреждений «Алгебра и 

начала математического анализа». Г.М. Муравин, О.В. 

Муравина. Дрофа, 2016. 

Учебник  

1 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

Углубленный уровень. 10 кл.: учебник / Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина. – М.: Дрофа, 2019.  

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

Углубленный уровень. 11 кл.: учебник / Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина. – М.: Дрофа, 2020.  

3. Горнштейн П.И., Полонский В. Б., Якир М.С. Задачи с 

параметрами. Илекса. Москва. 2005 г. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для повышения эффективности подготовки 

учащихся 11 класса к итоговой аттестации по математике за курс полной 

средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию. 

Содержание курса является дополнением к учебному материалу, 

характеризуется теми же базисными понятиями и их структурой, но не 

дублирует его и не выполняет функции дополнительных занятий. Занятия 

обеспечивают дополнительную подготовку в вузы, помогают дальнейшему 

обучению. 

Данный курс дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными 

приемами решения математических задач, новыми идеями и методами, 

способствует формированию и развитию таких качеств, как 

интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой 

информации, гибкость и независимость логического мышления. Программа 

поможет учащимся старших классов углубить свои математические знания, с 

разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно 

расширить круг математических вопросов, которые не изучаются в 

школьном курсе. 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что 

математика является инструментом познания окружающего мира и самого 

себя. Наряду с основной задачей обучения математики –прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса 

к предметам физико-математического цикла, выявление и развитие 

математических способностей, ориентирование на профессию, в которой 

математика играет важную роль. 



Элективный курс «Математика- абитуриенту» рассчитан на 34 часа. 

Цель курса: создание условий для формирования и развития у обучающихся 

самоанализа и систематизации полученных знаний, подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

- формирование и развитие у старшеклассников аналитического и 

логического мышления при проектировании решения задачи; 

- расширение и углубление курса математики; 

-формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач, задач 

прикладного характера; 

-формирование навыка работы с научной литературой, использования 

различных интернет-ресурсов; 

-развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы 

и т.д. 

Особенности курса: 

- интеграция разных тем; 

- практическая значимость для учащихся. 

Планируемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 



- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Содержание курса 

Тождественные преобразования алгебраических выражений (4 часа) 

Тождественное преобразование рациональных, иррациональных, 

логарифмических, степенных выражений, выражений с модулем. 

Цель: расширить и углубить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями алгебраических выражений. 

Текстовые задачи и простейшие математические модели (4 часа) 

Задачи на проценты, на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о методах решения 

текстовых задачах и их применении в различных сферах деятельности 

человека. Познакомить со способами построения и исследования простейших 

математических моделей, с методами решения задач ЕГЭ типа В12 и С6. 

Тригонометрические функции и тригонометрические выражения (3 часа) 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование 

тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические функции и 



их свойства. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем 

тригонометрических уравнений. Комбинированные задачи. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить умения вычислять значения 

тригонометрических функций и выполнять преобразования 

тригонометрических выражений, ознакомить с некоторыми приемами 

решения тригонометрических уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства (8 часов) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых 

к ним, дробно-рациональных). Способы решения различных неравенств 

(числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения 

выражения. Использование графиков функций. Применение производной 

при решении уравнений и неравенств. Возведение в степень при решении 

иррациональных уравнений, умножение на функцию. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих неизвестную в основании логарифма. Уравнения и 

неравенства, содержащие неизвестную в основании и показателе степени. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих неизвестную под знаком 

абсолютной величины. Подбор корней. Метод неопределённых 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение 

полных квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные 

уравнения. Доказательство неравенств с помощью метода математической 

индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем 

рациональных неравенств. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 

уравнениях и неравенствах, системах уравнений, уравнениях с модулем, 

рациональных неравенствах и системах неравенств, об использовании 

свойств графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Ознакомить с применением математических методов для решения 



содержательных задач из различных областей науки и практики, а также с 

методами решения задания ЕГЭ типа С1, С3. 

Параметры (2 часа) 

Параметр и переменная в алгебраических выражениях. Зависимость свойств 

элементарных функций и расположения их графиков в системе координат от 

параметров входящих в формулы. Исследование квадратного 

трехчлена. Логарифмические уравнения и неравенства. Показательные 

уравнения и неравенства. Решение уравнений и неравенств, при некоторых 

начальных условиях. Решение линейных, квадратных неравенств с 

параметром. Аналитические приемы решения задач с параметрами. Параметр 

и количество решений уравнений, неравенств и их систем, параметр и 

свойства решений. Графические приемы решения задач с параметрами. 

Цель: Познакомить с решением уравнений и неравенств с параметрами, с 

решением заданий ЕГЭ. 

Прогрессии (2 часа) 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Основные 

формулы. Характеристические свойства. Прикладные задачи. 

Цель: Расширить представления учащихся о числовых последовательностях, 

развить умение применять свойства арифметической и геометрической 

прогрессий при решении задач, связь изучаемого материала с окружающей 

жизнью. 

Функции (1 час) 

Виды функций, их свойства, чтение графиков различных зависимостей. 

Цель: овладение учащимися различными методами исследования функции и 

построения их графиков. 

Производные и интегралы (3 часа) 



Применение физического и геометрического смысла производной к решению 

прикладных задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. 

Применение производной при решении некоторых задач с параметрами. 

Первообразная. Вычисление площадей, объемов пространственных фигур. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о производной и 

первообразной функции. Ознакомить с применением производной для 

нахождения скорости для процесса, заданного формулой или графиком, с 

использованием производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, применением интеграла в физике и геометрии для 

вычисления площадей, объемов пространственных фигур. 

Планиметрия (3 час) 

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

Планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о треугольниках, 

четырехугольниках, окружности, круге, многоугольниках, координатах и 

векторах. Познакомить с решением заданий ЕГЭ. 

Стереометрия (2 часа) 

Прямые и плоскости в пространстве: угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями, расстояние между прямыми и плоскостями, угол и 

расстояние между скрещивающимися прямыми. Многогранники. Сечения 

многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Некоторые приёмы 

вычисления отношений и расстояний в стереометрии 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о прямых, плоскостях 

и векторах в пространстве, многогранниках, телах вращения. Ознакомить с 

приемами решения стереометрических задач повышенной сложности, с 

решением заданий ЕГЭ. Рассмотреть различные способы построения 



сечений, решение задач на комбинацию стереометрических тел, задач 

вступительных экзаменов, уделить внимание методу координат, 

проектированию на плоскость. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Заключительная контрольная работа по материалам и в форме ЕГЭ, 

содержащая задания, аналогичные демонстрационному варианту 

(предполагается использование электронных средств обучения). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов тем 

курса 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции семинары практич. 

занятия 

1. Тождественные 

преобразования 

алгебраических выражений 

4 1  3 Самостоятельная 

работа 

2. Текстовые задачи и 

простейшие математические 

модели 

4 1 1 2 Самостоятельная 

работа 

3. Тригонометрические функции 

и тригонометрические 

выражения 

3 1  2 Тест 

4. Уравнения и неравенства 8 2 1 5 Тест 

5. Параметры 2 1  1  

6. Прогрессии 2   2 Самостоятельная 

работа 

7. Функции 1   1 Тест 

8. Производные и интегралы 3 1  2  

9. Планиметрия 3 1  2 Самостоятельная 

работа 

10. Стереометрия 2 1  1 Тест 

11. Итоговое занятие 2   2 Контрольная 

работа 

 Итого 34 9 2 23  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


