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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного курса отвечает требованиям контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ. Она включает полностью содержание курса 

математики в школе, углубляет и расширяет  некоторые разделы. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих применение высокой логической культуры, развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Основной задачей учебной деятельности  является переход к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск и 

переход от самостоятельной постановки задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода. В 

программе курса представлены разноуровневые самостоятельные тематические 

работы: подготовительные (уровень 1и уровень 2), основной, профильные (уровень 1 и 

уровень 2). Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

учащихся, поощрять их продвижения, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В программе имеется дидактический материал к занятиям и домашние 

проверочные работы. 

Наряду с решением основной задачи данный курс предусматривает 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявления развития 

математических способностей, ориентацию на профессии, требующие математической 

подготовки. 

Данный курс ведет целенаправленную подготовку ребят к итоговой аттестации 

по математике в форме ЕГЭ. 

Цели курса 

1.Формирование готовности учащихся к итоговой аттестации. 

2.Организация самостоятельной деятельности учащихся по математике. 

Задачи курса 

1. Расширить и углубить математические знания учащихся по некоторым темам. 

2. Совершенствовать технику решения сложных задач. 

3. Акцентировать внимание учащихся на единые требования к оформлению 

заданий второй части ЕГЭ. 

Планируемые результаты  к освоению предмета 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

В результате изучения данного курса учащиеся должны научиться: 
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 выполнять преобразования числовых выражений, содержащих корни, 

степень, логарифмы; 

 выполнять преобразования тригонометрических и показательных 

выражений; 

 решать уравнения; 

 решать неравенства; 

 решать системы уравнений; 

 нестандартным приемам решения уравнений и неравенств; 

 методам решения уравнений и неравенств с параметрами и модулем; 

 понимать и использовать функциональные понятия; 

 алгоритму  исследования функций; 

 понимать геометрический и физический смысл производной; 

  использовать функциональные методы решения уравнений и неравенств. 

  В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность: 

 применять методы преобразования числовых выражений, содержащих 

корни, степень, логарифмы; 

 применять способы преобразования тригонометрических и 

показательных выражений; 

 находить область определения функции, множество значений функции; 

 проводить исследования функции на экстремум, четность, 

периодичность; 

 находить производную функции; 

 находить наибольшее и наименьшее значение функции, экстремумы 

функции; 

 использовать функциональный подход в решении нестандартных 

уравнений и неравенств; 

 овладеть  специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; 

 применять графическое представление для  исследования уравнений и 

систем уравнений; 

 применять методы решения уравнений с параметрами; 

 использовать свойства монотонности функции при решении 

логарифмических и показательных уравнений. 

Содержание учебного предмета 

1. Функции (9 часов) 

Область определения и множество значений функции. Построение  графиков 

элементарных функций; графики функций, связанных с модулем; 

тригонометрические функции; степенная, показательная, логарифмическая 

функции; обратные тригонометрические функции. 

2. Производная, ее геометрический смысл (7 часов) 

Применение производной к исследованию функций; использование производной 

при решении задач. 

3. Решение тестовых задач (10часов) 



4 

Задачи на проценты, на смеси и сплавы, на движение, на работу, задачи 

экономического характера. 

4. Применение тригонометрии (8 часов) 

Преобразование тригонометрических выражений; решение тригонометрических 

уравнений; решение тригонометрических неравенств; решение неравенств, 

содержащих модуль, решение неравенств, содержащих параметр. 

Тематическое планирование 

 11 класс 

(34 часа) 

№ п/п Содержание материала Количество 

часов 

Глава 1 Функции 9 

1 Область определения и множество значений 

функции 

1 

2 Построение графиков элементарных функций 1 

3 Графики функций, содержащих модуль 2 

4 Тригонометрические функции 1 

5 Степенная функция 1 

6 Показательная функция 1 

7 Логарифмическая функция 1 

8 Обратные тригонометрические функции 1 

Глава 2 Производная и ее применение 7 

1 Производная и ее геометрический смысл 2 

2 Применение производной к исследованию функции 3 

3 Использование производной при решении задач 2 

Глава 3 Применение тригонометрии 8 
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1 Преобразование тригонометрических выражений 2 

2 Решение тригонометрических уравнений c отбором 

корней 

2 

3 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств, содержащих модуль 

2 

4  Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств с параметрами 

2 

Глава 4 Решение текстовых задач 10 

1 Решение задач на проценты 2 

2 Решение задач на смеси и сплавы 2 

3 Решение задач на работу 2 

4 Решение задач на движение 2 

5 Решение задач экономического характера 2 

Литература для учащихся и учителя 

Колягин Ю.М., Ткачѐва M.B., Фѐдорова Н.Н. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа  

Электронный ресурс: 

http://proresheno.ru/uchebniki/algebra/10klass 

Оборудование  

Документ-камера, проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная. 

математические наборы, комплект инструментов классных (дерево), калькулятор, 

указка, портреты ученых математиков и таблицы по математике, стенд Формулы для 

решения задач по математике, стенд-уголок Юный математик, интерактивные пособия 

по математике, цифровая лаборатория для кабинета математики для учителя PASCO, 

набор школьных инструментов, комплект таблиц раздаточных математика. 

http://proresheno.ru/uchebniki/algebra/10klass

