


1. Пояснительная записка

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса составлена на основе:
 Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об
образовании в РФ»);

 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты
второго поколения.) — М.: Просвещение, 2010.

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий /
А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010.

 Требований к результатам основного общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
второго поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования;

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20"Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"

 Постановлением от 28 января 2021 года №2. Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

 Учебного плана МБОУ Чербинская СОШ на 2022-2023 учебный год;
 годового учебного календарного графика МБОУ Чербинская СОШ на 2021-2022

учебный год;
 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ

Чербинская СОШ;
 положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин МБОУ Чербинская СОШ.

Количество часов 17ч. (0,5 ч. в неделю)

Данный курс восполнит некоторые пробелы основного курса; систематизировать и
обобщить знания учащихся; расширить представления учащихся о математическом



моделировании при решении различных задач; формировать качества мышления
необходимые для жизни в современном обществе; подготовка к успешной сдаче ЕГЭ.

Большинство учащихся не в полной мере владеют техникой моделирования
реальных ситуаций на языке алгебры, составления уравнений и неравенств по условию
задачи; исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Об этом
можно судить по статистическим данным анализа результатов проведения ЕГЭ:
решаемость задания, содержащего текстовую задачу, составляет чуть более 50%. По этим
причинам возникает необходимость более глубокого изучения традиционного раздела
элементарной математики: решение текстовых задач. Текстовые задачи требуют от
решающего их глубокого понимания имеющихся в задаче условий и перевода их на язык
математического моделирования. Особое значение в этом смысле имеет умение
смоделировать математически определённые реальные ситуации.
Текстовые задачи на движение, работу, проценты, задачи на применение математических
методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики (так
называемые «задачи с физическим содержанием»). На интерпретацию результата, учет
реальных ограничений включены в материалы итоговой аттестации за курс основной
средней школы. Большинство учащихся решают такие задачи лишь на репродуктивном
уровне.

Разработка блока «Проценты» обусловлена непродолжительным изучением этой
темы на начальном этапе основной школы, когда учащиеся в силу своих возрастных
психофизиологических особенностей еще не могут получить полноценные представления
о процентах, об их роли в повседневной жизни. В дальнейшем глубокого изучения этой
темы не предусматривается, отсутствует компактное и четкое изложение
соответствующей теории данного вопроса. Практика показывает, что задачи на проценты
вызывают затруднения у учащихся и очень многие окончившие школу не имеют прочных
навыков обращения с процентами в повседневной жизни. Понимание процентов и умение
производить процентные расчеты, в настоящее время необходимы каждому человеку:
прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает финансовую,
демографическую, экологическую, социологическую и другие стороны нашей жизни.
Задачи же на концентрацию практически не рассматриваются в школьном курсе
математики, хотя включены в содержание ЕГЭ.

Необходимость рассмотрения техники решения текстовых задач на движение и
работу обусловлена тем, что умение решать такие задачи является одним из высших
этапов в развитии учащихся и осознании практической сущности математики.

Значимым этапом для формирования и развития умения решать текстовые задачи
является деятельность учащихся по самостоятельному определению вида задач каждого
типа, составлению математической модели и алгоритма их решения.

Таким образом, содержание курса охватывает все основные типы текстовых
задач.

Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения на старшей
ступени, направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на
деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами
деятельности, методами и приемами решения математических задач. Включение
текстовых задач разных типов, рассмотрение методов и приемов их решений отвечают
назначению элективного курса – расширению и углублению содержания курса
математики с целью подготовки учащихся 10-11 классов к государственной итоговой
аттестации (как базовый так и профильный уровни).

Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в
законченных самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их решения и
соответствует перечню контролируемых вопросов в контрольно-измерительных
материалах на ЕГЭ.



На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения,
предусматривается самостоятельная работа по овладению способами деятельности,
методами и приемами решения математических задач. Содержание учебного курса
реализуется в разных формах: лекции и беседы, презентации и тестирование, выполнение
практических и творческих работ.

2. Планируемые результаты

№ Содержа
ние

Элемент
содержания

Планируемые результаты

1
.

Приклад
ные
задачи по
темам
ЕГЭ

Уметь
распознавать
решение
задач на
округление с
недостатком и
решение
задач на
округление с
избытком

Предметные: распознавать виды
задач и уметь составлять
алгоритм их решения.
Личностные: развитие интереса
к мат. Творчеству
Метапредметные: прилагать
волевые усилия и преодолевать
трудности и препятствия на пути
достижения целей

Регулятивные УУД
адекватно самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные УУД
осуществлять сравнение,
классификацию
Коммуникативные УУД
Аргументировать свою
точку зрения

2
.

Задачи
на
процент
ы

Формулы
расчета доли
в процентном
отношении и
расчета
процента от
числа.
Формулы
увеличения и
уменьшения
числа на
заданный
процент.
Формула
вычисления
исходной
суммы.
Формула
расчета
простых
процентов.
Две формулы
расчета
сложных
процентов.

Предметные:.
Читать и записывать процентное
отношение; Находить часть
числа и число по его части.
Личностные:
формирование качеств
логического мышления
Метапредметные:
прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения
целей.

Познавательные УУД
строить схемы и модели
для решения задач
Коммуникативные УУД
владеть устной и
письменной речью
Регулятивные УУД
самостоятельно выполнять
действия на основе учёта
выделенных учителем
ориентиров

3 Задачи Задачи на
«принцип

Предметные:
Уметь решать задачи

Регулятивные УУД
учитывать правило в



на смеси
и сплавы

сохранения
сухого
вещества».
Задачи на
смеси и
сплавы.
Задачи на
растворы и
концентраци
ю вещества

химического содержания
составлением математической
модели
Личностные:
формирование качеств
логического мышления
Метапредметные:
прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения
целей.

планировании и контроле
способа решения
Познавательные УУД
использовать поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий с использованием
учебной литературы.
Коммуникативные УУД
учитывать разные мнения и
стремятся к координации
различных позиций в
сотрудничестве

4 Задачи
на
движение

Классификац
ия задач на
движение.
Движение
навстречу
друг другу.
Движение в
одном
направлении.
Движение по
реке.
Движение тел
по кольцевым
дорогам.

Предметные:
Вычислять скорость движения по
течению реки, против течения
реки.
Определять в чем различие:
движения по шоссе и по реке. По
кольцевым дорогам Используя
формулу пути решать задачи на
сближение или удаление
объектов движения.
Личностные:
способности к преодолению
мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного
опыта
Метапредметные:
формирование общих способов
интеллектуальной деятельности.

Регулятивные УУД
уметь реализовывать свои
знания Познавательные
УУД
устанавливать причинно-
следственные связи
Коммуникативные УУД
работать в группе,
устанавливать рабочие
отношения

5
.

Задачи
на работу

Классификац
ия задач на
работу.
Понятие
«производите
льности» в
задачах на
работу.
Задачи на
выполненную
работу.
Задачи на
совместную
работу.
Задачи о
наполнении
объемов
работа

Предметные:
Определять объем выполненной
работы. Находить временя,
затраченное на выполнение
объема работы. Уметь решать
задачи на «бассейн»,
наполняемый разными трубами
одновременно, задачи на
планирование.
Личностные:
воспитание качеств личности,
обеспечивающих социальную
мобильность, способность
принимать самостоятельные
решения
Метапредметные:
классифицировать; наблюдать;
сравнивать, структурировать
тексты, включая умение
выделять главное и
второстепенное, главную идею

Регулятивные УУД
навыки самоконтроля
Познавательные УУД
составлять схемы и
математические модели при
решении задач
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий
Коммуникативные УУД
отображать в речи
(описание, объяснение)
содержание совершаемых
действий



В результате изучения курса на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать:

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки;

текста
6
.

Задачи
по
приклад
ной
геометри
и

Задачи на
применение
математическ
их методов
для решения
содержательн
ых задач из
различных
областей
науки и
практики. На
интерпретаци
ю результата,
учет реальных
ограничений.
Задачи на
применение:
теоремы
Пифагора,
подобия
треугольнико
в. Задачи на
нахождение
периметра и
площади
геометрическ
их фигур.

Предметные:
Уметь составлять
математическую модель решения
задач. Уметь применять теорему
Пифагора и теоремы подобия
треугольников.
Личностные:
Иметь критичность мышления,
умение распознавать логически
некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта.
Метапредметные:
прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения
целей.

Регулятивные УУД
Оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные УУД
проводить сравнение и
классификацию по
заданным критериям.
Коммуникативные УУД
договариваться о
совместной деятельности,
приходят к общему
решению, в том числе в
ситуации столкновения
интересов., контролировать
действие партнера

7 Разные
виды
задач на
выбор
оптималь
ного
варианта

Задачи на
применение
математическ
их методов
для решения
содержательн
ых задач из
различных
областей
науки и
практики. На
интерпретаци
ю результата,
учет реальных
ограничений.

Предметные:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий.
Личностные:
формирование качеств
логического мышления
Метапредметные:
прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения
целей.

Познавательные УУД
строить схемы и модели
для решения задач
Коммуникативные УУД
владеть устной и
письменной речью
Регулятивные УУД
самостоятельно выполнять
действия на основе учёта
выделенных учителем
ориентиров



 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

Учащиеся должны уметь:

 Составлять математические модели реальных ситуаций, решать задачи
выделением этапов математического моделирования;

 Решать текстовые задачи, связанные с отношением и пропорциональностью
величин;

 Решать практические расчетные задачи;
 Делать устную прикидку и оценку результатов вычислений;
 Проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы
 Добывать нужную информацию из различных источников;
 Интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
 Обладать опытом самостоятельной и коллективной деятельности, включения

своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с
мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных
источников.

Личностные результаты
Личностные универсальные учебные действия
• ориентация в системе требований при обучении математике;
• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений,

решений задач, рассматриваемых проблем.
Ученик получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

изучению математики;
• умение выбирать желаемый уровень математических результатов.

Метапредметные образовательные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:
• анализировать условие задачи;
• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять алгоритмы

вычислений и построений;
• применять приемы самоконтроля при решении математических задач;
• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы на основе имеющихся шаблонов.
Ученик получит возможность научиться:
• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ

решения;
• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного
языка на математический и наоборот;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать.



Ученик получит возможность научиться:
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

взаимодействия с другими;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать

решения и делать выбор;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить
логическую цепочку рассуждений;

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов;
• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать

изучаемые математические объекты.
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий.

Предметные образовательные результаты
Ученик научится:
• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая

устные и письменные приёмы вычислений;
• решать текстовые задачи арифметическим способом.
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с

приближёнными значениями величин
• решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами
арифметических действий;

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты;

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить
значения числовых выражений
Ученик получит возможность научиться:
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления.
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными.
• понимать существо понятия алгоритма
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и

изучения разнообразных реальных ситуаций.
• уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики

Обучение математике в школе направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития:

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;



• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

в метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности;

в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

Основная цель курса:
• дополнительная подготовка учащихся 10-11 классов к государственной итоговой

аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению образования.

Задачи элективного курса:

 повышение математической подготовки учащихся, овладение знаниями и
умениями в объеме, необходимом для успешной сдачи экзаменов и продолжения
математического образования;

 систематизация нестандартных методов при решении текстовых задач,
преобразовании тригонометрических выражений, решение уравнений и неравенств,
содержащих обратные тригонометрические функции, показательные и
логарифмические функции;

Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении
способами деятельности, методами и приемами решения математических задач, повысить
уровень математической культуры, способствует развитию познавательных интересов,
мышления учащихся.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения элективного курса

Изучение математики позволяет достичь следующих результатов

в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;



5) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;

в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в

других дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;

в предметном направлении:
1) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи с применением математической терминологии и символики,
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений;

2) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

3) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

4) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
5) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Курс «Методы решения задач» состоит из 7 модулей, каждый из которых
полностью независим друг от друга. Поэтому преподаватель в равной степени может
варьировать как очередность модулей, так и степень углубленности в зависимости от
математической подготовки

1. Решение прикладных задач по текстам ЕГЭ – 2 часа



Решение задач на округление с недостатком. Решение задач на округление с избытком.

2. Задачи на проценты – 2 часа

Формулы расчета доли в процентном отношении и расчета процента от числа. Формулы
увеличения и уменьшения числа на заданный процент. Формула вычисления исходной
суммы. Формула расчета простых процентов. Две формулы расчета сложных процентов.

3. Задачи на смеси и сплавы

Задачи на «принцип сохранения сухого вещества». Задачи на смеси и сплавы. Задачи на
растворы и концентрацию вещества

4. Задачи на движение – 2 часа

Классификация задач на движение. Движение навстречу друг другу. Движение в одном
направлении. Движение по реке. Движение тел по кольцевым дорогам.

5.Задачи на работу – 2 часа

Классификация задач на работу. Понятие «производительности» в задачах на работу.
Задачи на выполненную работу. Задачи на совместную работу. Задачи о наполнении
объемов работа.

6. Методы решения задач по прикладной геометрии – 3 часа

Задачи на применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. На интерпретацию результата, учет реальных
ограничений. Задачи, в которых неизвестных больше чем уравнений. Задачи с
целочисленными неизвестными. Задачи на применение теоремы Пифагора, на подобие
треугольников, на вычисление периметра и площади фигур.

7. Разные виды задач на выбор оптимального варианта – 3 часа
Задачи на подбор комплекта или комбинации. Задачи на выбор варианта из двух или
трёх возможных. Задачи на выбор варианта с помощью формулы



4. Календарно – тематическое планирование

№ Содержание учебного материала
дата Примеча

нияплан факт
Решение прикладных задач по текстам КИМ ЕГЭ
1 Задачи на округление результата с недостатком 03.09
2 Задачи на округление результата с избытком 17.09

Задачи на проценты

3 Формула расчета простых процентов. 01.10

4 Две формулы расчета сложных процентов. 15.10

Задачи на смеси и сплавы

5 Задачи на «принцип сохранения сухого вещества». 05.11

6 Задачи на смеси и сплавы 19.11
7 Задачи на растворы и концентрацию вещества. 03.12

Задачи на движение

8
Движение навстречу друг другу.
Движение в одном направлении.

17.12

9 Движение по реке и по по кольцевым дорогам 14.01

Задачи на работу

10 Понятие «производительности» в задачах на работу.
Задачи на выполненную работу. 28.01

11 Задачи на совместную работу. 11.02
Методы решения задач по прикладной геометрии

12 Задачи на использование теоремы Пифагора 25.02
13 Задачи, которые решаются при использовании

подобия треугольников 11.03

14 Задачи на нахождение периметра или площади
геометрических фигур. 08.04

Разные виды задач на выбор оптимального варианта

15 5.1 Задачи на подбор комплекта или комбинации 22.04



16 5.2 Задачи на выбор варианта из двух или трёх
возможных 06.05

17 5.3 Задачи на выбор варианта с помощью формулы 20.05
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