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1. Пояснительная записка
Рабочая программа дисциплины «Математика для учащихся 11-х классов и лиц,
имеющих среднее общее образование» разработана на основании Федерального закона
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» и методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ.
Дисциплина «Математика для учащихся 11-х классов и лиц, имеющих среднее
общее образование» (базовый уровень) предназначена для подготовки учащихся 11 – х
классов и лиц, имеющих среднее общее образование к единому государственному
экзамену (ЕГЭ) по математике.
Полный курс освоения дисциплины рассчитан на 44 академических часа. Форма
обучения – очная. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных
занятий составляет 45 мин. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций и
практических занятий. Дистанционные технологии и электронное обучение не
используются. Практика не предусмотрена.
Общая трудоёмкость дисциплины по математике составляет 44 академических
часа, срок обучения с октября 2019 г по март 2020 г., один раз в неделю.
Изучение предметной области должно обеспечить:
 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основные свойства
 применение изученных свойств геометрических фигур для формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
 формирование представления об основных понятиях теории вероятностей.
2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы
Цель изучения дисциплины «Математика для учащихся 11-х классов и лиц,
имеющих среднее общее образование» является ознакомление учащихся с
теоретическими основами по темам: алгебра, реальная математика и планиметрия,
степени и корни n-й степени, тригонометрия, начала анализа, стереометрия, логарифмы,
первообразная и овладение практическими навыками решения задач, подготовка
учащихся к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по математике.
Задачи:
 своевременно выявлять и ликвидировать неизбежно возникающие проблемы
обучения математике в школе;
 закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при
продолжении образования.
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3. Планируемые результаты освоения программы


















В результате изучения дисциплины учащийся должен:
знать:
основные теоретические сведения по всем разделам математики изучаемым в
школе;
способы представления и анализа статистических данных;
приемы выполнения тождественных преобразований выражений, решения
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств;
методы исследования построенной модели с использование аппарата алгебры,
интерпретировать полученный результат;
способы представления данных в соответствии с поставленной задачей-таблицы,
схемы, диаграммы, с использованием соответствующих программах средств.
уметь:
извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках;
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик;
использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решения;
выражать свои мысли с применением математической терминологии символики;
проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
применять эти знания для решения теоретических и практических задач на базовом
уровне;
использовать справочный материал, компьютер, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах.
владеть:
системой функциональных понятий;
умением использовать функционально-графические представления для решения
различных математических задач;
данными знаниями и навыками на столько, чтобы применять их для решения
нестандартных задач профильного уровня;
методами применения изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
Итоговая
аттестация
по
завершению
освоения
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы не предусмотрена. По
завершению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
выдаётся свидетельство об обучении по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе в Центре довузовского образования АНО ВО
«Московский гуманитарный университет».
5

4.Трудоемкость программы по модулям и формы организации занятий
Полный курс освоения дисциплины рассчитан на 44 академических часа.
Учебный план
Формы организации занятий
Общая трудоемкость
программы

Всего 44 академических часа

Теоретические занятия

22

Практические занятия

22

5. Учебно-тематический план
Виды учебной работы (часы)
№
п/п

Наименование разделов и тем

Форма
аттестации
(контроля)

Всего

Теория

Практика

Введение. Структура ЕГЭ по
математике. Решение текстовых
задач с помощью составления
математических модулей.
Уравнения и системы уравнений.

2

1

1

Входной
контроль

2

1

1

3

Элементы комбинаторики,
статистики и теории вероятностей.

2

1

1

4

Решение задач с физическим
содержанием.
Планиметрия. (Решение задач)

2

1

1

4

2

2

Тригонометрические
преобразования.
Производная. Применение
производной для нахождения
экстремальных точек функции.
Геометрический смысл
производной.
Степени и корни.

2

1

1

2

1

1

Самостоятел
ьная работа
Домашняя
контрольная
работа
Самостоятел
ьная работа
Самостоятел
ьная работа
Самостоятел
ьная работа
Тестировани
е

2

1

1

2

1

1

1

2

5
6
7

8
9

Тестировани
е
Самостоятел
ьная работа
6

10

Тригонометрические уравнения.

2

1

1

11

Стереометрия.

4

1

1

12

Логарифмы.

2

1

1

13

Показательные и логарифмические
уравнения и неравенства.

2

1

1

14

Первообразная и интеграл.

2

1

1

15

Тригонометрические неравенства.

2

1

1

16

Решение тригонометрических
уравнений профильного уровня
ЕГЭ
Решение вариантов ЕГЭ базового и
профильного уровня
Всего
Итого: 44 часа

2

1

1

8

4

4

44

22

22

17,
18

Самостоятел
ьная работа
Тестировани
е
Домашняя
контрольная
работа
Домашняя
контрольная
работа
Самостоятел
ьная работа
Тестировани
е
Домашняя
контрольная
работа
Контрольная
работа

6. Содержание программы
Тема 1. Введение. Структура ЕГЭ по математике. Решение текстовых задач с
помощью составления математических модулей.
Цели и задачи изучаемого курса. Решение задач с помощью составления математических уравнений
(линейных и дробно рациональных).

Тема 2. Уравнения и системы уравнений
Решение линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение
иррациональных уравнений.

Тема 3. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Элементы комбинаторики. Поочередный и одновременный выбор. Элементы статистики. Элементы
теории вероятностей. Вероятности событий. Примеры использования вероятностей и статистики при
решении прикладных задач.

Тема 4. Решение задач с физическим содержанием
Применение математики к решению текстовых задач с физическим содержанием.

Тема 5. Планиметрия (Решение задач)
Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция, окружность и круг. Вписанные
и центральные углы. Площади фигур. Применение тригонометрических формул к решению задач.

Тема 6. Тригонометрические преобразования
Основные понятия тригонометрии. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения.
Синус и косинус двойного угла. Преобразования.

Тема 7. Производная. Применение производной для нахождения экстремальных
точек функции
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Определение производной. Формулы производных. Правила дифференцирования. Применение
производной для аналитического нахождения точек экстремума и промежутков монотонности функции.

Тема 8. Геометрический смысл производной
Определение экстремумов и промежутков монотонности функции с помощью графиков функции и
производной функции.

Тема 9. Степени и корни
Определение степени и корней n-й степени. Формулы преобразований.

Тема 10. Тригонометрические уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, приводимые к квадратным. Однокоренные
тригонометрические уравнения.

Тема 11. Стереометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тема вращения. Площади поверхностей и
объемы.

Тема 12. Логарифмы
Определение логарифма, свойство
логарифмических выражений.

логарифмов.

Действия

с

логарифмами.

Преобразование

Тема 13. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
Определение показательной и логарифмической функций. Решение показательных и логарифмических
уравнений, неравенств.

Тема 14. Первообразная и интеграл
Определение первообразной и интеграла. Геометрический смысл первообразной. Чтение графиков
первообразных. Площади и интегралы.

Тема 15. Тригонометрические неравенства
Решение тригонометрических неравенств. Применение тригонометрических неравенств для выборки
корней тригонометрического уравнения, принадлежащих заданному промежутку.

Тема 16. Решение тригонометрических уравнений профильного уровня ЕГЭ
Решение тригонометрических уравнений и выборка корней из заданного промежутка.

Тема 17. Решение вариантов ЕГЭ базового и профильного уровня
Решение заданий по вариантам ЕГЭ базового и профильного уровня

Форма
контроля

Место
проведения

Корпус
3

Входной
контроль

Октябрь

1.

Тема
занятия

Реальная математика и планиметрия.
Цели и задачи изучаемого курса.
Решение задач с помощью
2
составления математических
уравнений (линейных и дробно
рациональных).

Комбиниро
ванная

. Алгебра.

Кол-во
часов

Форма
занятия

Месяц

Время
проведения
занятий

№
п/п

Число*

7. Календарный учебный график

*

Число и время проведения занятия регламентируются расписанием, которое ежегодно утверждается приказом ректора
Университета.
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2

4.

Ноябрь

2

Корпус
3

Корпус
3

7.

Ноябрь

5

Комбинированная

Комбинированна
я

Треугольник, параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат,
трапеция, окружность и круг.
Корпус
Вписанные и центральные углы.
5,6 Ноябрь
4
3
Площади фигур. Применение
тригонометрических формул к
решению задач.
Степени и корни n-й степени. Тригонометрия. Начала анализа. Стереометрия.

2

Основные понятия
тригонометрии. Основные
тригонометрические тождества.
Формулы приведения. Синус и
косинус двойного угла.
Преобразования.

Корпус
3

Самостоятельная
работа
Домашняя
контрольная

Октябрь

Самостоятельная Самостоятельная
работа
работа

3.

Элементы комбинаторики.
Поочередный и одновременный
выбор. Элементы статистики.
Элементы теории вероятностей.
Вероятности событий. Примеры
использования вероятностей и
статистики при решении
прикладных задач.
Применение математики к
решению текстовых задач с
физическим содержанием.

Тестирование

Комбинированна
я

2

Комбинированная

Октябрь

Комбинированная

2.

Решение линейных, квадратных,
дробно-рациональных уравнений
и их систем. Решение
Корпус
иррациональных уравнений.
3

9

12,
13

14.

Январь

Январь

3

4,5

2

2

4

Корпус
3

Простейшие тригонометрические
уравнения. Уравнения
приводимые к квадратным.
Корпус
Однокоренные
тригонометрические уравнения. 3

Прямые и плоскости в
пространстве. Многогранники.
Тема вращения. Площади
поверхностей и объемы.

Корпус
3

Логарифмы. Первообразная. Задания по всему курсу математики.
Определение логарифма,
свойство логарифмов. Действия с
Корпус
логарифмами. Преобразование
2
2
Февраль
3
логарифмических выражений.

Самостоятель Тестирование
ная работа
Самостоятельная
работа

4

Определение степени и корней nй степени. Формулы
преобразований

Корпус
3

Тестирование

11.

Декабрь

2

Определение экстремумов и
промежутков монотонности
функции с помощью графиков
функции и производной
функции.

Домашняя
контрольная

10.

3

2

Самостоятел
ьная работа

9.

Комбинирова Комбинированная
нная

Декабрь

Комбинированна
я

2

Комбинированная

Декабрь

Комбиниров
анная

8.

Определение производной.
Формулы производных. Правила
дифференцирования.
Применение производной для
Корпус
аналитического нахождения
3
точек экстремума и промежутков
монотонности функции.

10

Февраль

4

Февраль

5

Комбинированн
ая

Март

2,3,4

18.

Март

Всего:

5,6

2

6

Комбинирова
нная

17.

2

Корпус
3

Корпус
3

Корпус
3

Корпус
3

Решение вариантов ЕГЭ базового
и профильного уровня
4

Корпус
3

Домашняя Тестирован
контрольна ие

16.

2

Контро Домашняя
льная
контрольная

3

Контрольная
работа

Февраль

Комби
нирова
нная

Комбиниро Комбиниро
ванная
ванная

15.

Определение показательной и
логарифмической функций.
Решение показательных и
логарифмических уравнений,
неравенств.
Определение первообразной и
интеграла. Геометрический
смысл первообразной. Чтение
графиков первообразных.
Площади и интегралы.
Решение тригонометрических
неравенств. Применение
тригонометрических неравенств
для выборки корней
тригонометрического уравнения,
принадлежащих заданному
промежутку.
Решение вариантов ЕГЭ базового
и профильного уровня

44 часа
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8. Оценка качества освоения программы
Вариант 1

12

13

14

15

16

Вариант 2

17

18

19

20

9. Образовательные технологии
Формы и технологии, используемые для обучения математике, реализуют
личностно-деятельностный подход, который, в свою очередь, способствует
формированию и развитию: а) способностей учащихся осуществлять различные виды
деятельности; б) готовности их к саморазвитию и самообразованию.
Учебный процесс эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые
технологии.
Обучение математике происходит с использованием следующих образовательных
технологий:
 Технология коммуникативного обучения (формирование коммуникативной
компетентности учащихся).
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 Технология
разноуровневого
(дифференцированного)
(осуществление познавательной деятельности учащихся с
индивидуальных способностей).

обучения
учётом их

 Технология модульного обучения (деление содержания программы модули).
 Информационно-коммуникационные
программы, интернет-ресурсы)

технологии

(ИКТ)

(компьютерные

 Технология индивидуализации обучения (личностно-ориентированный подход).
10. Учебно-методическое обеспечение
Основные:
1. А.Г. Морукович, Л.О. Денищева, Т.Е. Корешкова «Алгебра и начала анализа»
10-11 изд. «Ленемозина» Москва 2016 г.
2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, изд «Просвещение» 2015 г.; 2016 г.
Дополнительные:
1. Под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко 30 000 вариантов к новой
официальной демо версии ЕГЭ ФИПИ. Математика изд. «Экзамен» 2017 г.
2. А.В. Семенов, А.С. Треналин, И.В. Ященко, П.И. Захаров
Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Математика «ИнтеллектЦентр» 2017 г.
3. Под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко «3000 задач по математике». Банк
заданий. Изд. «Экзамен» 2017 г.
Электронные ресурсы:
1. eqe.sdamgia.ru
2. examer.ru/zeshuede 2018/math/
3. mathb-ege.sdamgia.ru
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