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Программа углубленного курса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Используются учебники: 

 Учебник: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и   начала математического анализа. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровень). 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М. Мнемозина, 2014 

 Задачник: Алгебра и начала математического анализа. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровень). Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. А.Г. Мордкович,  Л.И.Звавич, А.Р. Рязановский, 

П.В. Семенов. Л.О. Денищева и др. М. Мнемозина, 2014 

 «Геометрия. 10-11классы». Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Рекомендован Министерством образования 

Российской Федерации, Москва, «Просвещение», 2013 

 

Программа рассчитана на 34 часа.  

Содержание программы предназначено для учащихся 11А класса, изучающих предмет 

«математика» на профильном уровне в объеме 6 часов в неделю и имеющих хорошую и высокую 

учебную мотивацию. Она предназначена для повышения эффективности подготовки 

старшеклассников к итоговой аттестации по математике за курс полной средней школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию. Данная программа по 

математике представляет углубленное изучение материала укрупненными блоками. В результате 

изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для 

осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с математической 

литературой.  

Цели курса: 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

 Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других   

дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний. 

Воспитательное назначение курса. Обучение потребует от учащихся умственных и волевых усилий, 

развитого внимания, воспитания таких качеств, как активность, творческая инициатива, умений 

коллективно-познавательного труда. 

Задачи курса: 

 повысить уровень математического и логического мышления   обучающихся; 

 способствовать приобретению исследовательских компетенций в решении математических 

задач; 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

 дать ученику возможность реализовывать свои интеллектуальные и творческие способности  

Содержание программы составлено с учетом возрастных особенностей учащихся: решение 

проблемных заданий, выдвижение собственных гипотез, проблем, нахождение своих путей решения, 

,выявление различных способов решения задач и выбора наиболее рационального, анализ. 

В целях контроля знаний по окончании изучения каждой темы учащиеся выполняют задания в 

форме тестов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса математики  

Личностные 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 



Метапредметные: 
регулятивные УУД 

 выбирать путь достижения цели, планировать решения поставленных задач; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью. 

познавательные УУД 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении собственных суждений и 

суждений другого; 

 выходить за рамки предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств способов действий. 

коммуникативные УУД 

 осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и со взрослыми; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты 
Числа и выражения 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями: корень степени n, логарифм числа, число, записанное в 

показательной форме,  действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2, 

в виде логарифма, показательной форме; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней, в виде логарифма, показательной форме; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 учебных предметов 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

показательных, степенных выражений; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач;  

 применять при решении задач основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной, как 

геометрические преобразования. 

 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 



 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе уравнения высших 

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 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 уравнение, неравенство или их системы, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 

Функции 
 

Выпускник научится: 

 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; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей; 

 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной практической ситуации;. 



 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить  

наибольшие и наименьшие значения функции; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

- решать уравнения системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

 

Начала математического анализа 
 

Выпускник научится:  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач; 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 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 
 

Выпускник научится: 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать вероятности событий в реальной жизни; 



 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать реальные данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 
 

Выпускник научится: 

 решать текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости 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 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 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 



 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

 

 

Геометрия 
 

Выпускник научится: 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 различного размера; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

 практического характера и задач из других областей знаний. 

 

Векторы и координаты в пространстве 
 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 



История математики 
 

Выпускник научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Методы математики 
 

Выпускник научится: 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

Содержание 

Название блока Название раздела Количество 

Отводимых 

часов 

Алгебра и начала 

анализа 

  

 Уравнения и неравенства 11 

 Показательные и логарифмические неравенства 4 

 Теория вероятности 2 

Геометрия   

 Метод координат в пространстве 5 

 Дополнительные главы планиметрии 8 

 Метод объёмов 4 

Всего  34 

Порядок чередования тем из блоков «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» представлен в 

календарно-тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 11А 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема раздела,  урока Кол-во 

час 

Сроки Реальные 

сроки 

проведения 

Примечание 

 Уравнения и неравенства 11    

1 Теорема Безу. Схема Горнера.  04.09   

2 Решение уравнений и неравенств 

высших степеней 
 11.09   

3 Решение уравнений и неравенств 

высших степеней 

 18.09   

4 Метод областей для решения 

неравенств с двумя переменными 
 25.09   

5 Метод областей для решения 

неравенств с двумя переменными 
 02.10   

6 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
 09.10   

7 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
 16.10   

8 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
 23.10   

9 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 
 30.10   

10 Решение иррациональных неравенств 

методом рационализации 
 13.11   

11 Решение иррациональных неравенств 

методом рационализации 
 20.11   

 Метод координат 5    

12 Метод координат для решения 

стереометрических задач (угол между 

прямыми) 

 27.11   

13 Метод координат для решения 

стереометрических задач (угол между 

прямой и плоскостью) 

 04.12   

14 Метод координат для решения 

стереометрических задач (угол между 

плоскостями) 

 11.12   

15 Метод координат для решения 

стереометрических задач ( расстояние 

между точками) 

 18.12   

16 Метод координат для решения 

стереометрических задач ( расстояние 

между точкой и плоскостью) 

 25.12   

 Показательные и логарифмические 

неравенства 

4    

17 Решение показательных неравенств 

методом рационализации 
 15.01   

18 Решение логарифмических неравенств 

методом рационализации 
 22.01   

19 Решение логарифмических неравенств 

методом рационализации 
 29.01   



20 Решение логарифмических неравенств 

методом рационализации 
 05.02   

 Дополнительные главы 

планиметрии 

8    

21 Теоремы Чевы и Менелая при решении 

задач по планиметрии 
 12.02   

22 Теоремы Чевы и Менелая при решении 

задач по планиметрии 
 19.02   

23 Основные ситуации подобия 

треугольников. Решение задач 
 26.02   

24 Основные ситуации с окружностями. 

Решение задач 
 05.03   

25 Решение сложных задач по 

планиметрии 
 12.03   

26 Решение сложных задач по 

планиметрии 
 19.03   

27 Решение сложных задач по 

планиметрии 
 26.03   

28 Решение сложных задач по 

планиметрии 
 02.04   

 Теория вероятности 2    

29 Сложные задачи по теории 

вероятности 
 09.04   

30 Сложные задачи по теории 

вероятности 
 16.04   

 Метод объёмов 5    

31 Решение сложных задач по 

стереометрии 
 23.04   

32 Решение сложных задач по 

стереометрии 
 30.04   

33 Решение сложных задач по 

стереометрии 
 07.05   

34 Решение сложных задач по 

стереометрии 
 14.05   

 


