
 

 

ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Программа учебного предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

11 класс - профильный уровень 

 

 

АЛГЕБРА 

 

 

русское название: Алгебра 

английское название: Algebra 

статус предмета: обязательный 

уровень освоения предмета: профильный 

язык(и) преподавания: русский 

длительность курса: 10–11 классы 

первое занятие курса: 1 сентября 2022 года 

последнее занятие курса: 17 декабря 2022 года 

количество занятий/часов: 79 занятий / 79 академических часов 

форма занятий по курсу: семинары с элементами лекций, контрольные работы 

форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов] 

промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 

даты контрольных работ : 17 сентября, 18 октября, 5 ноября, 19 ноября 17 декабря. 

дата итоговой работы: конец декабря 2022 года 

преподаватель курса: Станислав Сергеевич Черкасов 

контакты преподавателя: heartrate.teacher@gmail.com 
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

В осеннем семестре первые два модуля мы посвящаем первой части ЕГЭ. В разные годы за первые 

одиннадцать заданий ученики могли получить около 60 баллов ЕГЭ, поэтому очень важно всю 

первую часть решать быстро, уверенно и без ошибок. Чтобы этого добиться, мы подробно разберем 

все задания, параллельно повторяя материал, пройденный в прошлые годы. А после второго модуля 

будем регулярно возвращаться и прорешивать задания из первой части. Обилие практики и должно 

привести к уверенному и безошибочному выполнению. 

Начиная с третьего модуля, мы будем заниматься заданиями из второй части ЕГЭ, в осеннем 

семестре - уравнениями. Глубокое понимание уравнений и  методов их решения очень важно и для 

прочих заданий в ЕГЭ, поэтому мы посвятим заданиям типа №12 ЕГЭ весь третий модуль. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬСЯ?] 

Основная цель осеннего семестра - привыкнуть к первым двенадцати заданиям ЕГЭ, заложить 

навыки их решения, чтобы эти навыки весь оставшийся год закреплять регулярной практикой.  

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате 

лекции, решение типовых задач с преподавателем, самостоятельное решение задач. Оценивание за 

семестр производится по результатам написания трех самостоятельных и двух контрольных работ в 

течение семестра и итоговой контрольной работы в конце семестра. 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ 

ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная 

система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое, 

заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку от 

«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 

 

Контрольные работы:   

Самостоятельные работы 1-3     по 8 баллов каждая 

Контрольные работы 1 и 2     по 18 баллов каждая 

итоговая работа     40 баллов 

Условием допуска к итоговой контрольной работе будет решение таскбука - сборника заданий ЕГЭ, 

по 5-15 для разных типов ЕГЭ. Таскбук появится в течение первого модуля. 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – 

просьба уведомлять тьютора группы заранее.

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя 1, занятие 1 

ПОВТОРЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ТЕМ 

1 сентября - 4 сентября 2022 года 

 

Неделя 2, занятия 2-7 

УРАВНЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ 

5  сентября - 11 сентября 2022 года 

Задания ЕГЭ №5 и №6, не включающие тригонометрию и логарифмы. Выражения и уравнения, 

включающие: линейные, квадратичные, с радикалами, степенные, показательные, многочлены, 

алгебраические дроби. Числовые выражения - примеры на вычисление - не выделяются в качестве 

отдельной темы, они будут включены в пятиминутки и тренировки. 

 

Неделя 3, занятия 8-13 

УРАВНЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ 

12 сентября - 18 сентября 2022 года 

Задания ЕГЭ №5 и №6 с тригонометрией и логарифмами. Приведение тригонометрических 

функций, суммы и разности углов, двойные и половинные углы, тригонометрические уравнения,  

логарифмические выражения - числовые и буквенные, логарифмические уравнения.  

СР1: уравнения и выражения 

 

Неделя 4, занятия 14-19 

ЗАДАЧИ С ПРИКЛАДНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

19 сентября - 25 сентября 2022 года 

Задания ЕГЭ №8. Усвоив навыки работы с числовыми и буквенными выражениями, решения 

уравнений, переходим к использованию этих навыков в прикладных задачах. Ключевой новый 

навык в теме: перевод текста задачи в математическую модель, пока в упрощенном виде. 

Подстановка численных значений в уравнения, выражение переменной из уравнения, решение 

уравнений и нахождение граничных решений в неравенствах.  

 

Неделя 5, занятия 20-25  

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

26 сентября - 2 октября 2022 года 

Задания ЕГЭ №3 и №4. Перевод текста задачи в математическую модель. Классическое 

определение вероятности. Геометрическая вероятность. Понятие элементарного исхода. 

Интерпретация условия и вопроса задачи с точки зрения теории вероятностей. Классификация 



 

 

событий в теории вероятностей. Пересечение и объединение событий. Сложение и умножение 

вероятностей. Условная вероятность. Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, 

сочетания. Формула Бернулли.  

 

Неделя 6, занятия 26-31 

ПОВТОРЕНИЕ 

3 октября - 9 октября 2022 года 

Отработка разобранных заданий, тренировка по первой части ЕГЭ.  

КР1: уравнения, выражения, теория вероятностей. 

 

Неделя 7 

КАНИКУЛЫ 

10 октября - 16 октября 2022 года 

 

Неделя 8, занятия 32-37 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

17 октября - 23 октября 2022 года 

Задания ЕГЭ №9. В первую неделю разбираем задачи на движение и работу. Составление 

математической модели. Решение текстовых задач с помощью таблиц. Решение задач с помощью 

схем. Задачи на движение по окружности. Задачи на движение протяженных объектов. Задачи на 

движение по воде. Эквивалентность задач на движение и на работу.  

 

Неделя 9, занятия 38-43 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

24 октября - 30 октября 2022 года 

Продолжаем задания ЕГЭ №9. Задачи на прогресии. Сумма арифметической прогрессии. Сумма 

геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Задачи на 

проценты. Нахождение части от числа. Нахождение числа по его части. Нахождение доли, 

которую одно число составляет от другого. Задачи на смеси и сплавы.  

 

Неделя 10, занятия 44-49 

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ 

31 октября - 6 ноября 2022 года 

Задания ЕГЭ №10. Сопоставление графиков функций и уравнений. Параметры функций и их 

влияние на графики. Пересечение графиков функций, аналитическое нахождение координат 

точек. Линейная функция. Квадратичная функция, парабола, выделение полного квадрата из 

квадратного трехчлена. Обратная пропорциональность, гипербола, выделение целой части из 



 

 

буквенной дроби. Показательные и логарифмические функции и графики. Кусочно-линейные 

функции, модуль, раскрытие модуля в зависимости от подмодульного выражения.  

Тригонометрические функции, уравнения гармонических колебаний - пока не трогаем. К ним мы 

вернемся во втором семестре.  

СР2: Текстовые задачи и графики функций. 

 

Неделя 11, занятия 50-55 

ЗАДАНИЯМИ С ПРОИЗВОДНЫМИ 

7 ноября - 13 ноября 2022 года 

Задания ЕГЭ №7 и №11. Производные элементарных функций. Правила вычисления 

производных. Производная сложной функции. Исследование функций на монотонность с 

помощью производных, нахождение точек максимума и минимума, наибольшего и наименьшего 

значения. Исследование некоторых типов функций без помощи производной.  

 

Неделя 12, занятия 56-61 

ПОВТОРЕНИЕ 

14 ноября - 20 ноября 2022 года 

Отработка разобранных заданий, тренировка по первой части ЕГЭ.  

КР2: по всей алгебре первой части.  

 

Неделя 13 

КАНИКУЛЫ 

21 ноября - 27 ноября 2022 года 

 

Неделя 14, занятия 62-67 

УРАВНЕНИЯ 

28 ноября - 4 декабря 2022 года 

Задания ЕГЭ №12. В первую неделю разбираем уравнения без степеней, логарифмов и 

тригонометрии. Квадратные и кубические уравнения. Дробно-рациональные уравнения. 

Уравнения с радикалами, иррациональные уравнения. Уравнения с модулями. Метод замены 

переменной.  

 

Неделя 15, занятия 68-73 

УРАВНЕНИЯ 

5 декабря- 11 декабря 2021 года 

Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. Свойства 



 

 

тригонометрических функций: формулы двойных углов, суммы и разности углов, преобразования 

произведения в сумму и суммы в произведение. Метод замены переменной. Отбор корней с 

помощью тригонометрического круга.  

 

Неделя 16, занятия 74-79 

УРАВНЕНИЯ 

12 декабря - 18 декабря 2021 года 

Показательные и логарифмические уравнения. Свойства степеней и логарифмов. Разложение 

логарифмов по третьему основанию и эквивалентные формулы. Метод замены переменной.  

СР3: уравнения №12 ЕГЭ. 

 

Неделя 17, занятия 74-79 

ПОВТОРЕНИЕ 

19 декабря - 25 декабря 2021 года 

Отработка пройденных заданий, тренировка по первым 10 алгебраическим заданиям ЕГЭ.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Учебники для теории: 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2-х частях. 

2. А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др. Алгебра и начала математического анализа. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Задания типа ЕГЭ: 

3. Сайт https://math-ege.sdamgia.ru/  

4. Сайт https://fipi.ru/ege/  

Дополнительные материалы по темам: 

5. А.В. Шевкин. Текстовые задачи по математике, 7-11 классы.  

6. Тригонометрия: https://epmat.ru/modul-geometriya/urok-1-trigonometriya/  

7. Показательные уравнения: https://youclever.org/book/pokazatelnye-uravneniya-1/  

8. Логарифмические уравнения: https://youclever.org/book/logarifmicheskie-uravneniya-1/  

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/
https://epmat.ru/modul-geometriya/urok-1-trigonometriya/
https://youclever.org/book/pokazatelnye-uravneniya-1/
https://youclever.org/book/logarifmicheskie-uravneniya-1/

