
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 
Рабочая программа по элективному предмету «Методы решения математических 

задач» для среднего общего образования составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по математике, 

2004 г. и  отвечает как требованиям стандарта математического образования, так и 

требованиям контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

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. 

 

Общая характеристика элективного предмета 

Элективный предмет  «Методы решения математических задач» предназначен для 

учащихся 11 класса. Основной задачей данного курса является обеспечение прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования, 

успешной сдачи ЕГЭ по математике. 

Наряду с решением основной задачи изучение данного курса расширяет кругозор 

учащихся, развивает их творческие способности, логическое мышление, предусматривает 

формирование устойчивого интереса к предмету, выявляет и развивает их математические 

способности. 

Для подготовки к сдаче ЕГЭ необходимо повторить не только материал курса 

алгебры и геометрии, но и уметь применять знания при решении заданий практического 

характера.  

Особенности элективного предмета: 

 интеграция разных тем; 

 практическая значимость для учащихся. 

Программа курса обеспечивает достижение следующих результатов: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно – исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач. 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; 



 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ – 

компетентности); 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных 

рациональных выражений, выражений, содержащих корни; 

 выражать из формулы одну переменную через другую; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком; 

 проводить исследование функции; 

 строить и читать графики функций, овладеть основными приѐмами 

преобразования графиков и применять их при построении графиков; 

 научиться решать уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля. 

Решать уравнения и неравенства с параметрами, дробно – рациональные  уравнения и 

неравенства с параметрами,  иррациональные уравнения и неравенства. 

 

Элективный предмет не оценивается. 

 

Цели и задачи элективного предмета 

Цели: 

 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. 

Задачи: 

 подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по математике; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 расширить знания и умения в решении различных математических задач, 

подробно рассмотрев возможные или более приемлемые методы их решения; 

 формировать общие умения и навыки по решению задач: анализ содержания, 

поиск способа решения, составление и осуществление плана, проверка и анализ решения, 

исследование; 

 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Данный элективный предмет рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) за счѐт часов 

компонента образовательного учреждения. 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения данного предмета учащиеся должны: 

Содержание 

предмета 

Требования 

на базовом уровне 

Требования  

на профильном уровне 

Элементы теории 

множеств и 

математичес-

кой логики 

Знать 

 Понятия конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

 утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с использованием 

контрпримеров. 

Уметь 

 использовать числовые множества на координатной прямой 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

Знать 

  понятия конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

Уметь  

 задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 использовать числовые множества на координатной прямой 

и на координатной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

Знать: 

 целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное 

Знать: 

 натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 



значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

 логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

Уметь  

 выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

Уметь  

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать 

их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из других 



конкретных углов.  

 выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и 

прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

Знать:  

 Виды уравнений и неравенств:  линейное, квадратное, 

степенное, иррациональное, тригонометрическое, 

показательное, логарифмическое 

 Общие и частные методы решения простейших 

уравнений, неравенств и их систем 

Уметь:  

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d 

можно представить в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида a
x 
< d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = 

a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений 

при решении несложных практических задач 

Знать:  

 уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 Виды уравнений и неравенств:  линейное, квадратное, 

степенное, иррациональное, тригонометрическое, 

показательное, логарифмическое, смешанное 

 Общие и частные методы решения уравнений, 

неравенств и их систем 

Уметь:  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 



 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, 

в том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем уравнений 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы 

при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

  



Функции Знать:  

 зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

 прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

Уметь  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно значения функции в 

заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки возрастания 

/ убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 определять по графикам свойства реальных процессов и 

Знать:  

 зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график 

и уметь применять свойства степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

Уметь  

 применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков 

функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий.  



зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

Знать: 

 производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

Уметь: 

 решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции – 

с другой. 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей 

с их описаниями, включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение 

и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

Знать: 

 бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

Уметь: 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе 

с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный 

интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 



графику скорость хода процесса  решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Знать: 

 среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

Уметь: 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

Знать: 

 характеристики числового набора, понятие генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь 

их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

Уметь: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

Текстовые задачи Знать/уметь: 

 анализировать условие задачи, при необходимости 

Знать/уметь: 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 



строить для ее решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения 

в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на 

определение положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных средств 

(приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной 

формы записи в другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

решать практические задачи и задачи из других предметов 



 решать несложные практические задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

Геометрия Знать: 

 точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

Уметь: 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул. 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

Знать/уметь: 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние между 

ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве при решении задач; 



различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных многогранников)  

 уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и 

уметь применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и 

уметь применять их при решении задач; 



 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять 

его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Знать: 

  декартовы координаты в пространстве;  

Уметь: 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: 

 векторы и их координаты; 

Уметь: 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при 

решении задач  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс) 
 

Базовый уровень 

№ Тема урока 

Вычисления (2 часа) з 1,2 

1 Действия с дробями 

2 Действия со степенями 

Простейшие задачи (4 часа),  з 3,6 

3 Проценты 

4 Округление с избытком 

5 Округление с недостатком 

6 Разные задачи 

Преобразование выражений (7 часов), з 4, 5 

7 Действия с формулами 

8 Преобразования алгебраических выражений и дробей 

9 Преобразования числовых и буквенных иррациональных выражений 

10 Преобразования буквенных показательных выражений 

11 Преобразования числовых и буквенных логарифмических выражений 

12 Вычисление значений тригонометрических выражений 

13 Преобразования числовых и буквенных тригонометрических выражений 

Простейшие уравнения (6 часов) з 7 

14 Линейные, квадратные, кубические уравнения 

15 Рациональные уравнения 

16 Иррациональные уравнения 

17 Показательные уравнения 

18 Логарифмические уравнения 

19 Тригонометрические уравнения 

Неравенства (2 часа) з 17 

21 Числовые неравенства 

22 Алгебраические неравенства 

Размеры и единицы измерения (1 час) з 9 

23 Размеры и единицы измерения 

Планиметрия (10 часов) з 15,8 

24 Треугольники 

25 Треугольники 

26 Четырехугольники 

27 Четырехугольники 

28 Многоугольники 

29 Многоугольники 

30 Задачи на квадратной решетке 

31 Задачи на квадратной решетке 

32 Прикладная геометрия 

33 Прикладная геометрия 

Стереометрия (8 часов) з 13 

34 Прямоугольный параллелепипед 

35 Призма  

36 Пирамида 

37 Составные многогранники 

38 Цилиндр 

39 Конус 

40 Шар 

41 Комбинации тел 

Графики и диаграммы (3 часа) з 11, 14 

42 Определение величины по графику 



43 Определение величины по диаграмме 

44 Скорость изменения величин 

Начала теории вероятностей (2 часа) з 10 

45 Классическое определение вероятности 

46 Теоремы о вероятностях событий 

Анализ утверждений (1 час)  з 18 

47 Анализ утверждений 

Числа и их свойства (2 часа) з 19 

48 Цифровая запись числа 

49 Цифровая запись числа 

Задачи на смекалку (3 часа) з 20 

50 Решение задач на смекалку 

51 Решение задач на смекалку 

52 Решение задач на смекалку 

Решение вариантов ЕГЭ (16 часов) 

53 Решение варианта ЕГЭ 

54 Решение варианта ЕГЭ 

55 Решение варианта ЕГЭ 

56 Решение варианта ЕГЭ 

57 Решение варианта ЕГЭ 

58 Решение варианта ЕГЭ 

59 Решение варианта ЕГЭ 

60 Решение варианта ЕГЭ 

61 Решение варианта ЕГЭ 

62 Решение варианта ЕГЭ 

63 Решение варианта ЕГЭ 

64 Решение варианта ЕГЭ 

65 Решение варианта ЕГЭ 

66 Решение варианта ЕГЭ 

67 Решение варианта ЕГЭ 

68 Решение варианта ЕГЭ 

 

 

Профильный уровень 

№ Тема урока 

1. Простейшие текстовые задачи 

1 Преобразования числовых рациональных выражений (з. 9). Вычисления  

2 Округление с недостатком.   Округление с избытком 

3 Проценты 

2. Чтение графиков и диаграмм 

4 Определение величины по графику и диаграмме 

5 Вычисление величин по графику или диаграмме 

3. Квадратная решѐтка, координатная плоскость 

6 Многоугольники: вычисление длин, углов и площадей 

7 Круг и его элементы 

8 Координатная плоскость 

4. Начала теории вероятностей 

9 Классическое определение вероятности 

10 Теоремы о вероятностях событиях 

5. Простейшие уравнения 

11 Линейные, квадратные, кубические уравнения 

12 Рациональные уравнения.  Иррациональные уравнения 

13 Показательные уравнения 

14 Логарифмические уравнения 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=55
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=1
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=6
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=7
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=252
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=123
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=181
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=166
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=14
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=9
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=11
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=12


15 Тригонометрические уравнения 

6. Планиметрия 

16 Решение треугольников 

17 Решение треугольников 

18 Четырехугольники 

19 Центральные и вписанные углы. Касательная, хорда, секущая 

20 Вписанные окружности. Описанные окружности 

7. Производная и первообразная 

21 Физический смысл производной 

22 Геометрический смысл производной, касательная 

23 Применение производной к исследованию функций 

24 Первообразная 

8. Стереометрия. Элементы и площади поверхностей. 

25 Многогранники 

26 Многогранники 

27 Площадь поверхности и объем составного многогранника 

28 Тела вращения 

29 Тела вращения 

30 Комбинации тел 

9. Вычисления и преобразования 

31 Преобразования алгебраических выражений и дробей 

32 Преобразования числовых и буквенных  иррациональных выражений 

33 Вычисление значений степенных выражений. Действия со степенями 

34 Преобразования числовых и буквенных  логарифмических выражений 

35 Вычисление значений тригонометрических выражений 

36 Преобразования числовых и буквенных тригонометрических выражений 

10. Задачи с прикладным содержанием 

37 Линейные и квадратные уравнения и неравенства 

38 Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства 

39 Показательные уравнения и неравенства 

40 Логарифмические уравнения и неравенства 

41 Тригонометрические уравнения и неравенства 

11. Текстовые задачи 

42 Задачи на проценты, сплавы и смеси 

43 Задачи на движение  

44 Задачи на совместную работу 

45 Задачи на прогрессии 

46 Исследование функций с помощью производной 

47 Исследование показательных и логарифмических функций 

48 Исследование тригонометрических функций 

49 Исследование функций без помощи производной 

50 Рациональные и иррациональные уравнения 

51 Логарифмические и показательные уравнения 

52 Тригонометрические уравнения 

53 Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ 

54 Уравнения смешанного типа 

14 (C2). Стереометрическая задача 

55 Расстояние между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до прямой 

56 Сечения многогранников 

57 Угол между плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

скрещивающимися прямыми 

58 Объѐмы многогранников. Круглые тела: Цилиндр, конус, шар 

15 (C3). Неравенства 

59 Рациональные и иррациональные неравенства 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=13
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=79
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=79
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=96
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=111
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=113
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=69
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=68
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=70
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=183
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=148
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=197
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=60
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=56
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=57
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=58
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=65
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=59
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=71
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=76
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=73
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=74
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=75
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=88
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=84
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=87
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=89
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=81
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=80
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=78
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=175
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=275
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=186
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=167
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=202
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=201
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=280
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=282
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=283
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=257
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=242


60 Показательные и логарифмические неравенства 

61 Неравенства с логарифмами по переменному основанию. Неравенства с модулем.  

16 (C4). Планиметрическая задача 

62 Многоугольники. Окружности.  

17 (C5). Финансовая математика 

63 Задачи на оптимальный выбор 

64 Банки, вклады и кредиты 

18 (C6). Задача с параметром 

65 Виды и методы решения заданий с параметром 

66 Виды и методы решения заданий с параметром 

19 (C7). Числа и их свойства 

67 Числа и их свойства. Числовые наборы на карточках и досках 

68 Последовательности и прогрессии. Сюжетные задачи 
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1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам Сдам ГИА: решу ЕГЭ 
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4. Раздаточный материал по основным темам ЕГЭ базового и профильного уровня 

5. Раздаточный материал: примерные варианты ЕГЭ базового и профильного уровня 
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