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1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные результаты:  

 освоенные обучающимися в ходе изучения курса умения, виды деятельности, специфические для данной 

предметной области; 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 подготовка к последующему образованию, развитие индивидуальных способностей учащихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; поиск пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 



закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить 

и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 освоение основных особенностей осуществления единого государственного экзамена по математике, 

структуры и содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике; 
 владение стандартными приемами вычисления и преобразования, действиями с функциями, графиками, с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, начала математического анализа; 
 овладение элементами комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 

 

2. Содержание программы 

 

№ Название темы Количество часов Содержание 

Всего Теорет Практ 

10 класс 

1 Знакомство с КИМ, 

кодификатором, 

спецификой ЕГЭ    

1 1  Работа с контрольно-измерительными материалами 

демонстрационным  вариантом  ЕГЭ – 2021. 

2 Простейшие текстовые 

задачи. 

3 1 2 Задачи на вычисления. Округление с остатком. Округление с 

недостатком. Задачи на проценты. 

3 Простейшие уравнения 3 1 2 Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Простейшие 

показательные уравнения. 

4 Задачи с прикладным 

содержанием 

5 1 4 Линейные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и 

неравенства. Рациональные  уравнения и неравенства. 

Иррациональные  уравнения и неравенства.  

5 Текстовые задачи 6 1 5 Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на движение по прямой. 

Задачи на движение по окружности. Задачи на движение по воде. 

Задачи на работу. 

6 Квадратная решетка. 

Координатная плоскость. 

3 1 2 Многоугольники: вычисление площадей. Круг и его элементы. 

Вычисление площадей на координатной плоскости. 

7 Планиметрия  из 1 части. 6 1 5 Прямоугольный треугольник. Равнобедренный треугольник.  

Квадрат, прямоугольник, параллелограмм, ромб. Трапеция. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности. 



8 Выполнение вычислений и 

преобразований. 

4 1 3 Вычисление значений рациональных выражений. Вычисление 

значений иррациональных выражений. Вычисление значений 

тригонометрических выражений. 

9 Наибольшее и наименьшее 

значение функций. 

3 1 2 Исследование частных. Исследование произведений. Исследование 

тригонометрических функций. Исследование функций без 

производной. 

 Всего 34 9 25  

11 класс 

1 Знакомство с КИМ, 

кодификатором, 

спецификой ЕГЭ    

1 1 - Особенности экзамена в формате ЕГЭ по математике. Структура и 

содержание КИМ по курсу «Математика». 

2 Алгебра 5 1 4 Повторение теоретических сведений и способов решения заданий по 

теме. Разбор тренировочных заданий на числа (целые, дробные, 

рациональные) корни, степени, основы тригонометрии, логарифмы, 

преобразование выражений. 

3 Уравнения и неравенства 7 2 5 Повторение способов решения заданий по данной теме. Решение 

заданий из демонстрационных вариантов на различные виды 

уравнений и неравенств. 

4 Функции 4 1 3 Повторение теоретических сведений и способов решения заданий по 

теме. Разбор тренировочных заданий на определение и график 

функции, элементарное исследование функций, основные 

элементарные функции 

5 Начала математического 

анализа 

5 1 4 Ключевые понятия, которые связанны с применением производной. 

Разбор заданий на нахождение производной, исследование функций, 

первообразная и интеграл. 

6 Геометрия 7 2 5 Повторение теоретических сведений планиметрии и стереометрии. 

Разбор заданий из демонстрационных вариантов на применение 

теоретического материала из раздела «Планиметрия», прямые и 

плоскости в пространстве, многогранники, тела и поверхности 

вращения, измерение геометрических величин, координаты и векторы. 

7 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

3 1 2 Основные термины комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. Решение демонстрационных заданий по теме. 



вероятностей  

8 Итоговый контроль 

 

2 - 2 Выполнение тренировочных заданий в полном объеме. Проведение 

пробного ЕГЭ, после подробно разобрать результаты. 

 Всего 34    

 

3. Тематическое планирование 

 

№  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Срок 

 

Форма контроля 

10 класс 

1. Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ    

1 Знакомство с КИМ, 

кодификатором, спецификой ЕГЭ    

Работа с 

контрольно-измер

ительными 

материалами 

1 познавательная 

 

1 

 

- 

2. Простейшие текстовые задачи 

2 Простейшие текстовые задачи. Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

2 

 

 

3,4 Решение задач Практическое 

занятие 

2 познавательная 

 

3,4 

 

тесты 

3. Простейшие уравнения 

5 Простейшие уравнения Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

5  

6,7 Решение уравнений. Практическое 

занятие 

2 познавательная 

 

6,7 тесты 

4. Задачи с прикладным содержанием 

8 Задачи с прикладным 

содержанием 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

8 Тренировочные тесты 

9 Линейные уравнения и 

неравенства. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

9  

10 Квадратные уравнения и 

неравенства 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

10  



11 Рациональные  уравнения и 

неравенства 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

11  

12 Иррациональные  уравнения и 

неравенства 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

12  

5. Текстовые задачи. 

13 Задачи на проценты. Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

13  

14 Задачи на смеси и сплавы. Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

14  

15 Задачи на движение по прямой. Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

15  

16 Задачи на движение по 

окружности. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

16  

17 Задачи на движение по воде. Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

17  

18 Задачи на работу. Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

18 тесты 

6. Квадратная решетка. Координатная плоскость. 

19 Многоугольники: вычисление 

площадей 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

19  

20 Круг и его элементы Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

20  

21 Вычисление площадей на 

координатной плоскости. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

21  

7. Планиметрия  из 1 части 

22 Прямоугольный и 

равнобедренный треугольник. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

22  

23 Квадрат, прямоугольник, 

параллелограмм, ромб 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

23  

24 Трапеция. Практическое 

занятие 

 познавательная 

 

24  

25 Вписанные и центральные углы. Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

25  

26 Вписанные и описанные Практическое 2 познавательная 26, 27 тесты 



27 окружности. занятие  

8. Выполнение вычислений и преобразований. 

28 Выполнение вычислений и 

преобразований. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

28  

29 Вычисление значений 

рациональных выражений. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

29  

30 Вычисление значений 

иррациональных выражений. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

30  

31 Вычисление значений 

тригонометрических выражений. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

31 тесты 

9. Наибольшее и наименьшее значение функций. 

32 Исследование частных. 

Исследование произведений. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 32  

33 Исследование 

тригонометрических функций. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 33  

34 Исследование функций без 

производной. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 34 Тематические тесты 

 11 класс 

1. Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ    

1 Знакомство с КИМ, 

кодификатором, спецификой ЕГЭ    

работа с 

контрольно-измер

ительными 

материалами 

1 познавательная 

 

 - 

2. Алгебра 

2 Вводный урок Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты 

 

3-6 Выполнение вычисления и 

преобразования 

Практическое 

занятие 

4  

 

 

 

3. Уравнения и неравенства 

7-8 Уравнения и неравенства Обзор 

теоретического 

материала 

2 Познавательная 

 

 

  Тренировочные тесты 

 

 
 Уравнения и неравенства  



9-13 Уравнения и неравенства Практическое 

занятие 

5   

 

 
Уравнения и неравенства  

Уравнения и неравенства  

Уравнения и неравенства  

Уравнения и неравенства  

4.  Функции 

14 Действия с функциями Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

  Тренировочные тесты 

15-17 

 

Действия с функциями Практическое 

занятие 

3  

Действия с функциями  

Действия с функциями  

5. Начала математического анализа 

18 Основные формулы производных. 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная  Тренировочные тесты 

19-22 

 

Применение формул при 

исследовании функций. 

Практическое 

занятие 

4  

 

 

 

6. Геометрия 

23-24 Геометрия Обзор 

теоретического 

материала 

2 познавательная 

 

 Тренировочные тесты 

 

25-29 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами 

Практическое 

занятие 

5  

Выполнение действий с 

геометрическими фигурами 

 

Выполнение действий с 

координатами и векторами 

 

Выполнение действий с 

координатами и векторами 

 

Выполнение действий с 

координатами и векторами 

 

7. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

30 Основные формулы 

комбинаторики, статистики и 

Обзор 

теоретического 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты 

 



теории вероятностей. 

 

материала 

31-32 Использование формул при 

решении прикладных задач 

Практическое 

занятие 

2  

 

8. Итоговый контроль 

33-34 Пробный ЕГЭ Практическое 

занятие 

2 познавательная 

 

 Контрольное 

тестирование 

 

Формы контроля: 

Решение тренировочных тестов 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Выполнение контрольного тестирования. Оценивание: зачет/незачет. 
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