


Рабочая программа 

Пояснительная записка. 

Курс «Подготовка к ЕГЭ» включает обобщение всего изученного материала 10-11 класса и направлен 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. 

 

Содержание образовательной программы. 

АЛГЕБРА 

           Функции. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

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

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

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 



косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус 

и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 Производная 

Определение производной. Вычисление производных Уравнение ксательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значения непрерывной функции на промежутке. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую и данную точку. Замечание к 

аксиоме 1. Пересечение  прямой  с  плоскостью. Существование плоскости, проходящей через три данные 

точки. Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Признак параллельности плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Свойства 

параллельности и перпендикулярности плоскостей. Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол 

между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. 

 



Требования к уровню подготовки десятиклассников. 

Алгебра. 

1. Уметь производить вычисления с действительными числами. 

2. Уметь выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью справочного 

материала 

3. Уметь решать несложные алгебраические, тригонометрические уравнения, неравенства. 

4. Знать основные свойства функций и уметь строить их графики. 

5. Уметь находить производные функций, пользуясь правилами дифференцирования . 

6. Понимать механический и геометрический смысл производной. 

7. Применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных случаях. 

8. Уметь производить вычисления с действительными числами. 

9. Уметь выполнять преобразования тригонометрических выражений. 

10. Уметь решать алгебраические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, применяя различные 

методы их решений. 

11. Знать основные свойства функций и уметь строить их графики. Уметь применять свойства функций при решении 

различных задач. 

12. Овладеть понятием непрерывности функций, понятием производной. 

13. Освоить технику дифференцирования. Уметь находить производную сложной функции. 

14. Освоить технику дифференцирования. Уметь находить производную сложной функции. 

15. Научиться применять дифференциальное исчисление для исследования элементарных и сложных функций и 

построения их графиков.  

 

Геометрия. 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 



4. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов); 

5. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

6. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для повседневной жизни;  

8. исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур. 

  



Календарно-тематическое планирование дополнительных занятий «Подготовка к итоговой аттестации», 11класс. 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Мате-

риал 

учеб-

ника 

 

Форма 

учеб-ного 

занятия 

Дата (месяц) Требования к уровню подготовки учащихся 

Базовые знания Развитие познавательных 

умений 

Формирование ценностно-

мировоз-зренческих 

ориентаций личности  

Модуль «Алгебра» 

Глава 1.Числовые функции. 

 

1 Определение 

числовой 

функции. Способы 

ее задания 

2 §1  

Урок-

практикум. 

 

сентябрь Знать: определение 

числовой функции, 

области ее 

определения  и 

значений, способы 

задания . 

 

Уметь: применять изученные 

понятия на практике. 

Признание важности вести 

познавательную деятельность в 

коллективе; сотрудничать при 

решении учебных задач 

2 Свойства функций 2 §2 Урок-

практикум 

сентябрь Знать: основные 

свойства функций. 

 

Уметь: работать по 

аналитической и графической 

моделям функций, определять 

основные свойства функции 

Заложить фундамент 

математического языка. Главное 

назначение математического 

языка – способствовать 

организации деятельности. 

3 Обратная функция 1 §3 Урок-

беседа. 

сентябрь Знать: понятие  

обратной функции. 

Уметь: применять полученные 

знания на практике. 

Оценить возможности 

математического моделирования, 

применения его в повседневной 

жизни, науке, технике.  

Глава 2.Тригонометрические функции. 

4 Тригонометрическ

ие функции 

числового 

аргумента 

2 §7 Урок-

практикум 

октябрь Знать: основные 

понятия 

Уметь: самостоятельно и 

мотивировано организовать 

свою познавательную 

деятельность. 

Развернуто обосновывать 

суждения. 

Осуществлять поиск нужной 

информации 

Оценка и планирование текущей 

работы; нацеливание себя на 

выполнение поставленной 

задачи; осуществление 

самоанализа  и самоконтроля 

учебной деятельности; 

сотрудничество при решении 

учебных задач 



5 Тригонометрическ

ие функции 

углового 

аргумента 

2 §8 Урок-

практикум 

октябрь Знать: основные 

понятия 

  

6 Формулы 

приведения. 

2 §9 Урок-

мастерская 

октябрь Знать: основные 

формулы 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

  

7 Функция у=sin х, 

у=cos х их 

свойства и график 

2 §10 Урок-

практикум 

октябрь Знать: основные 

свойства функции, 

расположение графика 

Уметь: соединять различные 

модели представления 

информации для получения 

необходимого результата 

Оценка и планирование текущей 

работы; нацеливание себя на 

выполнение поставленной 

задачи; осуществление 

самоанализа  и самоконтроля 

учебной деятельности; 

сотрудничество при решении 

учебных задач 

                                                            

Глава 3. Тригонометрические уравнения 

8-9 Тригонометрическ

ие уравнения. 

2 §15 Урок-

практикум 

 Знать новое понятие. Уметь: находить координаты 

точки и строить точку по ее 

координате. 

Уметь: самостоятельно и 

мотивировано организовать 

свою познавательную 

деятельность. 

Уметь: работать с 

графической моделью 

Признание важности вести 

познавательную деятельность в 

коллективе; сотрудничать при 

решении учебных задач, 

 



  

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений. 

 

10 Синус,  косинус и тангенс 

суммы и разности 

аргументов. Формулы 

двойного аргумента 

3 §19 Урок-

практикум 

 Знать основные 

формулы. 

Уметь: самостоятельно 

и мотивировано 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Осуществлять поиск 

нужной информации. 

Оценка  умения выделять 

главное, существенное. 

 

Умение пользоваться 

математическим языком; 

задавать уточняющие 

вопросы. 
11 Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в произведение. 

3 §22 Урок-

практикум 

 Знать основные 

формулы. 

12 Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

функций в суммы.. 

2 §23 Урок-

практикум 

 Знать основные 

формулы. 

13-14 Решение уравнений 3 §19-23 Урок-

практикум 

 Знать алгоритмы 

решения 

уравнений. 

Уметь применять 

изученные формулы к 

решению задач. 

 

 

Глава 5. Производная 

15 Определение производной. 3 §27 Урок-

практикум 

 Знать понятие 

производной 

Уметь: самостоятельно и 

мотивировано 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Развернуто обосновывать 

суждения. 

Оценить возможности 

математического 

моделирования, применения 

его в повседневной жизни, 

науке, технике. 



16-17 Вычисление производных 3 §28 Урок-

практикум 

 Знать таблицу 

нахождения 

производной. 

Понимание важности 

литературным языком 

выражать свои мысли, 

пользоваться специальным 

языком,  

 

 

 

пользоваться математическим 

языком 

18 Уравнение ксательной к 

графику функции. 

3 §29 Урок-

исследование 

 Знать алгоритм 

написания уравнения 

касательной к графику 

функции. 

Уметь: работать с 

графической моделью 

19 Применение производной 

для исследования функций 

на монотонность и 

экстремумы. 

3 §30 Урок-

практикум 

 Знать основные 

правила исследования 

Уметь давать 

определения, развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства 

Умение диалектически 

анализировать учебный или 

другой материал, 

 

20-21 Построение графиков 

функций. 

3 §31 Урок-

мастерская 

 Знать основные 

свойства. 

Уметь: работать с 

графической моделью 

 

22-23 Применение производной 

для отыскания 

наибольшего и 

наименьшего значения 

непрерывной функции на 

промежутке. 

2 §32 Урок-

мастерская 

 Знать алгоритм 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. 

 

24 Задачи на отыскание 

наибольшего и 

наименьшего значений 

величин. 

3 §32 Урок-

мастерская 

 Знать новые понятия, 

свойства, алгоритмы. 

  

 

 

 



Модуль «Геометрия» 

1 Аксиомы 

стереометрии. 

1 П.130 Урок обобщение 

по аксиомам 

планиметрии, 

аксиомы 

стереометрии. 

 Аксиомы стереометрии. Уметь: применять 

основные знания при 

выполнении различных 

заданий. 

Признание важности вести 

познавательную деятельность в 

коллективе; сотрудничать при 

решении учебных задач. 

Понимание важности 

литературным языком выражать 

свои мысли, пользоваться 

специальным языком, 

2 Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

1 п136  решение задач.  Определение 

параллельных прямых в 

пространстве 

Уметь давать определения, 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Формирование критического 

мышления с использованием 

полученных знаний на 

конкретной математической 

модели 

3 Изображение 

пространственных 

фигур на плоскости. 

2 142 Урок 

практической 

работы: 

 

  Основные свойства 

необходимые при 

изображение 

пространственных фигу 

на плоскости 

Уметь: соединять 

различные модели 

представления информации 

для получения 

необходимого результата 

Оценить возможности 

математического моделирования, 

применения его в повседневной 

жизни, науке, технике. 

4 Перпендикулярност

ь прямых в 

пространстве. 

2 143 Урок-практикум  Перпендикулярность 

прямых в пространстве. 

Уметь давать определения, 

развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Формирование 

пространственного воображения 

с учетом изученных свойств 

5 Перпендикуляр и 

наклонная. 

2 147 Урок-мастерская 

 

 Знать: основные понятия Уметь: самостоятельно и 

мотивировано организовать 

свою познавательную 

деятельность. 

Развернуто обосновывать 

суждения. 

Принятие самостоятельного 

решения на основе полученных 

знаний 

6-7 Введение 

декартовых 

координат в 

пространстве. 

1 152 Урок-практикум  Понятие декартовых 

координат в 

пространстве. 

Уметь: находить 

координаты точки и 

строить точку по ее 

координате. 

 

Понимание важности 

литературным языком выражать 

свои мысли, пользоваться 

специальным языком, 



8 Движение в 

пространстве. 

1 157 Урок-мастерская  Определение движения в 

пространстве. 

Уметь: соединять 

различные модели 

представления информации 

для получения 

необходимого результата 

Принятие самостоятельного 

решения на основе полученных 

знаний 

9-

10 

Векторы в 

пространстве. 

2 164 Уроки-практикум  Понятие вектора в 

пространстве. 

Уметь: самостоятельно и 

мотивировано организовать 

свою познавательную 

деятельность. 

 

Формирование 

пространственного воображения 

с учетом изученных свойств 

 


