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Пояснительная записка 
   Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовыательный учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент Государственного стандарта среднего полного  (общего) 

образования по математике, утвержденный приказом Минобразования РФ №1089 от 

05.03.2004; 

 Примерная программа среднего полного (общего) образования по математике; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2015-2016 учебный год; 

 Методическое письмо Департамента Образования ЯО от 26.05.2009 №2072/01-10 об 

организации преподавания предмета «Математика» в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Данная программа предназначена для повышения эффективности подготовки 

учащихся 11 класса к итоговой аттестации по математике за курс полной средней школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию. 

Программа представляет углубленное изучение теоретического материала укрупненными 

блоками.  Курс рассчитан на учеников общеобразовательного класса, желающих 

основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

     

Цель: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

 

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс 

полной общеобразовательной средней школы; 

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом: 
 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства; 

 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Используемые учебно-методические пособия: 

 

1. «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для образоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни» / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин  - М.: Просвещение, 2013.  

2. «Геометрия, 10-11» / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, 

Э.Г.Позняк  - М.: «Просвещение», 2009.                                                                                                                                                                      



3. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 11 класса/ 

М.К.Потапов, А.В.Шевкин - М.: «Просвещение», 2008 

4. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс. / Шепелева 

Ю.В.  – М.: Просвещение, 2011. 

5. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 кл.: Метод.пособие / 

Л.И.Званич, А.Л.Рязановский, Е.В.Такуш. – М.: Дрофа, 2001 

6. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2011: учебно-методическое пособие / под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. - Ростов н/Д: Легион – М, 2010. 

7. ЕГЭ 2015. Математика. 50 вариантов типовых тестовых заданий / Под ред. 

И.В.Ященко – М, изд. «Экзамен», 2015 

8. ЕГЭ 2015. Математика. Базовый уровень. 30 вариантов типовых тестовых заданий / 

Под ред. И.В.Ященко – М, изд. «Экзамен», 2015 

 

 

Формы организации учебных занятий. 

 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. 

Основной тип занятий - комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини -  лекции. После 

изучения теоретического материала выполняются задания для активного обучения, 

практические задания для  закрепления, проводится работа с тестами. Занятия строятся с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня 

усвоения материала. На элективных уроках используются приемы парной и групповой 

работы, осуществляется самооценка и взаимооценка, применяется ИКТ. Систематическое 

повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, 

поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся 

встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 

Контроль и система оценивания. 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии 

по результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и тестовых 

 работ. Запланировано проведение двух диагностических работ (в каждом триместре). В 

конце некоторых тем учащиеся сдают зачет. 

 

Содержание обучения. 

1. Основные сведения о функциях. 

Элементарные функции. Общие свойства функций. Исследование функций и построение 

графиков элементарными методами. Построение графиков с помощью преобразований. 

Графики функций, содержащих модуль. Графики сложных функций (суперпозиции, 

суммы и произведения функций). Графики кусочно-заданных функций. Понятие 

асимптот. Дробно-линейная функция. Взаимно-обратные функции и их графики. 

Обратные тригонометрические функции. 

2. Решение уравнений и неравенств 

Повторение: тригонометрические формулы, решение простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств. Приемы решения тригонометрических уравнений.  Способы 

отбора корней тригонометрических уравнений в задании С1. Использование метода 

промежутков при решении уравнений и неравенств с модулем. Использование метода 

интервалов для непрерывных функций при решении неравенств. Использование областей 



существования, монотонности и экстремумов, ограниченности и неотрицательности 

функций при решении уравнений и неравенств. 

3. Применение производной. 

Отыскание интервалов монотонности и экстремумов функций с помощью производной. 

Вторая производная. Отыскание интервалов выпуклости и точек перегиба с помощью 

второй производной.  Исследование свойств функций с помощью  производной для 

построения графиков. Чтение свойств функций по графику производной функции. 

Вычисление производной функции в точке с помощью геометрического смысла 

производной. 

4. Применение знаний для выполнения тренировочных работ в форме ЕГЭ. Решение 

тренировочных работ (часть В, С). 

 


