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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Целью реализации рабочей программы «Практикум по решению математических 

задач» (учебный модуль «Математика») в рамках учебного проекта «Буду успешным» на 

уровне среднего общего образования является усвоение содержания учебного модуля 

«Математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с тре-

бованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего общего образования:  

- для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использовани-

ем математики; 

- для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) в 11 классе. 

Изучение программы модуля должно обеспечить помощь обучающимся, имеющим 

проблемы в математической подготовке, в преодолении значения минимального количе-

ства баллов при прохождении ЕГЭ по математике базового уровня, необходимого для по-

лучения аттестата о среднем образовании. 

 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Преподавание ведется с опорой на базовые образовательные технологии деятель-

ностного типа: 

- технологию продуктивного чтения; 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- дистанционные технологии. 

 

Основными формами организации занятий являются: 

 - лекция (с элементами беседы); 

 - практикум по решению задач; 

 - тренинг с использованием компьютерных тренажеров; 

 - консультации (групповые и индивидуальные); 

 - самостоятельная работа; 

 - диагностическое тестирование. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по курсу проводится в форме:  

- диагностики (стартовой, итоговой); 

- устных и письменных ответов; 

- диагностических тематических работ (в письменной или электронной форме);  

- самостоятельной работы.  
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Программа  ориентирована на использование учебных пособий для общеобразова-

тельных учреждений серии «Я сдам ЕГЭ! Математика»: 

1. Я сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций. Базовый уровень. В 3 ч. Ч.1. Алгебра/И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: 

Просвещение, 2018.- 80 с. 

2. Я сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций. Базовый уровень. В 3 ч. Ч.2. Алгебра и начала математического анали-

за/И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2018.- 128 с. 

3. Я сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций. Базовый уровень. В 3 ч. Ч.3. Геометрия/И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – 

М.: Просвещение, 2018.- 128 с. 

4. Я сдам ЕГЭ! Математика. Курс самоподготовки. Технология решения зада-

ний: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 3 ч. Ч.1. Алгеб-

ра/И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2018.- 94 с. 

5. Я сдам ЕГЭ! Математика. Курс самоподготовки. Технология решения зада-

ний: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 3 ч. Ч.2. Алгебра 

и начала математического анализа/И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 

2018.- 125 с. 

6. Я сдам ЕГЭ! Математика. Курс самоподготовки. Технология решения зада-

ний: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 3 ч. Ч.3. Геомет-

рия/И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2018.- 128 с. 

  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Открытый банк заданий ЕГЭ 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97

E0B6EE7DC 

2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ» 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/?redir=1 

3. Онлайн-подготовка к ЕГЭ базового уровня 

http://base.mathege.ru/login_page/ 

4. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «УЧИ.РУ» 

https://uchi.ru/ 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14C90C97E0B6EE7DC
https://mathb-ege.sdamgia.ru/?redir=1
http://base.mathege.ru/login_page/
https://uchi.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ «МАТЕМАТИКА» 

 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с ис-

пользованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаи-

модействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать грани-

цы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы должны от-

ражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной програм-

мы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмма-

тизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровож-

дающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей по-

мощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с за-

данными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не-

удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты: 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования: 

1.1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ло-

гарифма; 

1.2. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразования; 

1.3. Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

2. Уметь решать уравнения и неравенства: 

2.1. Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы; 

2.2. Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функ-

ций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

2.3. Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их сис-

темы. 

3. Уметь выполнять действия с функциями: 

3.1. Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по гра-

фику функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций; 

3.2. Вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

3.3. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-

большее и наименьшее значения функции. 

4. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векто-

рами: 
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4.1. Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей); 

4.2. Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

4.3. Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами. 

5. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели:  

5.1. Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппа-

рата алгебры;  

5.2. Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построен-

ные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; ре-

шать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

5.3. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логиче-

скую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

5.4. Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях вероятности событий. 

6. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни:  

6.1. Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического ха-

рактера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических расчетах;  

6.2. Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между вели-

чинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках;  

6.3. Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физиче-

ского характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и уско-

рения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ «МАТЕМАТИКА» 

1. Алгебра 

1.1 Числа, корни и степени 

1.1.1 Целые числа 

1.1.2 Степень с натуральным показателем 

1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа 

1.1.4 Степень с целым показателем 

1.1.5 Корень степени n > 1 и его свойства 

1.1.6 Степень с рациональным показателем и еѐ свойства 

1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.2 Основы тригонометрии 

1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 

1.2.2 Радианная мера угла 

1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

1.2.4 Основные тригонометрические тождества 

1.2.5 Формулы приведения 

1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

1.3 Логарифмы 

1.3.1 Логарифм числа 

1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 

1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

1.4 Преобразования выражений 

1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические операции 

1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень 

1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени 

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

1.4.5 Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования 

1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа 

2. Уравнения и неравенства 

2.1 Уравнения 

2.1.1 Квадратные уравнения 

2.1.2 Рациональные уравнения 

2.1.3 Иррациональные уравнения 

2.1.4 Тригонометрические уравнения 

2.1.5 Показательные уравнения 

2.1.6 Логарифмические уравнения 

2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 

2.1.9 Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных 

2.1.10 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 

2.1.11 Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с 

двумя переменными и их систем 

2.1.12 Применение математических методов для решения содержательных задач из раз-

личных областей науки и практики. Интерпретация результата, учѐт реальных ограничений 

2.2 Неравенства 

2.2.1 Квадратные неравенства 

2.2.2 Рациональные неравенства 

2.2.3 Показательные неравенства 

2.2.4 Логарифмические неравенства 

2.2.5 Системы линейных неравенств 
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2.2.6 Системы неравенств с одной переменной 

2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

2.2.8 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 

2.2.9 Метод интервалов 

2.2.10 Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с 

двумя переменными и их систем 

3. Функции 

3.1 Определение и график функции 

3.1.1 Функция, область определения функции 

3.1.2 Множество значений функции 

3.1.3 График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных про-

цессах и явлениях 

3.1.4 Обратная функция. График обратной функции Преобразования графиков: па-

раллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

3.2 Элементарное исследование функций 

3.2.1 Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания 

3.2.2 Чѐтность и нечѐтность функции 

3.2.3 Периодичность функции 

3.2.4 Ограниченность функции 

3.2.5 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции 

3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции 

3.3 Основные элементарные функции 

3.3.1 Линейная функция, еѐ график 

3.3.2 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, еѐ график 

3.3.3 Квадратичная функция, еѐ график 

3.3.4 Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график 

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики 

3.3.6 Показательная функция, еѐ график 

3.3.7 Логарифмическая функция, еѐ график 

4. Начала математического анализа 

4.1 Производная 

4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл производной 

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданно-

го формулой или графиком 

4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного  

4.1.5 Производные основных элементарных функций 

4.2 Исследование функций 

4.2.1 Применение производной к исследованию функций и построению графиков 

4.2.2 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально- экономических, задачах 

4.3 Первообразная и интеграл 

4.3.1 Первообразные элементарных функций 

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

5. Геометрия 

5.1 Планиметрия 

5.1.1 Треугольник 

5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

5.1.3 Трапеция 

5.1.4 Окружность и круг 

5.1.5 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника 

5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
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Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность пра-

вильного многоугольника 

5.2 Прямые и плоскости в пространстве 

5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикуляр-

ность прямых 

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 

5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.4 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендику-

ляр и наклонная; теорема о трѐх перпендикулярах 

5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур 

5.3 Многогранники 

5.3.1 Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; прямая 

призма; правильная призма 

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

5.3.3 Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; тре-

угольная пирамида; правильная пирамида 
5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды 
5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додека-

эдр и икосаэдр) 
5.4 Тела и поверхности вращения 
5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развѐртка 
5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развѐртка 
5.4.3 Шар и сфера, их сечения 
5.5 Измерение геометрических величин 
5.5.1 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности 
5.5.2 Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и 
плоскостью, угол между плоскостями 
5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр многоугольника 
5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллель-

ными и скрещивающимися прямыми; расстояние между параллельными плоскостями 
5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 
5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 
5.5.7 Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, кону-

са, шара 
5.6 Координаты и векторы 
5.6.1 Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в пространстве 
5.6.2 Формула расстояния между двумя точками, уравнение сферы 
5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство векторов, сложение векторов и умножение 

вектора на число 
5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам  
5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по трѐм некомпланарным векторам 
5.6.6 Координаты вектора, скалярное произведение векторов, угол между векторами 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
6.1 Элементы комбинаторики 
6.1.1 Поочерѐдный и одновременный выбор 
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок 
6.2 Элементы статистики 
6.2.1 Табличное и графическое представление данных 
6.2.2 Числовые характеристики рядов данных 
6.3 Элементы теории вероятностей 
6.3.1 Вероятности событий 
6.3.2 Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных 

задач 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

11 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Модуль «Вводное повторение» 7 

1.1 Повторение: алгебраические преобразования 1 

1.2 Повторение: степени и корни 1 

1.3 Повторение: корни 1 

1.4 Задания на вычисления 1 

1.5 Повторение: арифметические задачи с текстовым условием 1 

1.6 Диагностическая работа по модулю «Вводное повторение» 1 

1.7 Коррекция предметных дефицитов по модулю «Вводное повторение» 1 

2. Модуль «Алгебра» 8 

2.1 Иррациональные уравнения, неравенства 1 

2.2 Показательные уравнения 1 

2.3 Логарифмические уравнения 1 

2.4 Неравенства. Метод интервалов. Дробно-рациональные неравенства 1 

2.5 Показательные неравенства 1 

2.6 Логарифмические неравенства 1 

2.7 Диагностическая работа по модулю «Алгебра» 1 

2.8 Коррекция предметных дефицитов по модулю «Алгебра» 1 

3. Модуль «Планиметрия» 8 

3.1 Практические и прикладные задачи на вычисление периметра и пло-

щади фигуры 

1 

3.2 Вычисление площадей фигур на клетчатой бумаге 1 

3.3 Задачи по теме «Треугольники» 1 

3.4 Задачи по теме «Прямоугольный треугольник» 1 

3.5 Задачи по теме «Четырехугольники» 1 

3.6 Задачи по теме «Окружности» 1 

3.7 Диагностическая работа по модулю «Планиметрия» 1 

3.8 Коррекция предметных дефицитов по модулю «Планиметрия» 1 

4. Модуль «Функции» 5 

4.1 Функция. График функции. Свойства функции 1 

4.2 Исследование графиков функций без производной 1 

4.3 Чтение свойств производной функции по графику функции и наоборот 1 

4.4 Диагностическая работа по модулю «Функции» 1 

4.5 Коррекция предметных дефицитов по модулю «Планиметрия» 1 

5. Модуль «Стереометрия» 7 

5.1 Многогранники и их элементы 1 

5.2 Площадь поверхности многогранника 2 

5.3 Построение сечений 2 

5.4 Диагностическая работа по модулю «Стереометрия» 1 

5.5 Коррекция предметных дефицитов по модулю «Стереометрия» 1 

ИТОГО 35 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «БУДУ УСПЕШНЫМ!» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному модулю «Практикум по решению математических задач»  

за курс среднего общего образования 

11  класс 
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