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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом федеральных и 

примерных образовательных программ основного общего образования по учебным 

предметам «Математика». М.: Просвещение и авторской программы И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича «Математика. 5–6 классы. Алгебра. 7–9 классы. Алгебра и начала анализа. 

10–11 классы»  М.: Мнемозина, 2011г. 

За основу программы модуля «Алгебра» взята программа для 

общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы». Автор А.Г. Мордкович М.: Мнемозина, 2011. Учебник:  часть 1 учебник А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов  «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс 

(профильный уровень) М.: «Мнемозина», 2011. Часть 2 задачник  А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева и др. «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс (профильный 

уровень)  М.: «Мнемозина», 2012. 

Рабочая  программа  модуля «Геометрия» составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений  «Геометрия 10-11классы», автор-составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Издательство Москва «Просвещение» 2011 г. Учебник: Геометрия 10-11 

классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.Москва « Просвещение» 2012 г. 

Целью профильного обучения, как одного из направлений модернизации 

математического образования является обеспечение углубленного изучения предмета и 

подготовка учащихся к продолжению образования. 

Основным направлением модернизации математического школьного образования 

является отработка механизмов итоговой аттестации через введение единого 

государственного экзамена. В заданиях ЕГЭ по математике с развернутым ответом (часть 

С), а также с кратким ответом (часть В), встречаются неравенства и системы неравенств, 

тригонометрические уравнения. Обязательны такие задания и на вступительных 

экзаменах в вузы. 

Появление таких заданий на экзаменах далеко не случайно, т.к. с их помощью 

проверяется техника владения формулами элементарной математики, методами решения 

уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую цепочку рассуждений, уровень 

логического мышления учащегося и их математической культуры. 

В данном курсе рассматриваются различные методы решения неравенств 

повышенного уровня сложности. Задачи, решение которых можно получить с 

применением неравенств частые гости на математических олимпиадах школьников. 

Задачи в целых числах. Различные методы решения задач с параметрами. Экономические 

задачи. 

В предлагаемом курсе геометрии изучаются основные пространственные фигуры, 

построение их сечений и нахождение  площадей . Решение задач по стереометрии 

координатным методом . 

Курс предназначен для расширенного и углубленного изучения математики и 

подготовки к выпускным экзаменам за курс общей и средней школы, а также направлен 

на подготовку к олимпиадам школьников различного уровня сложности.   

Курс способствует формированию устойчивого интереса учащихся к предмету, 

исследовательского подхода в решении задач, сознательному овладению учащимися 

системой математических знаний.  

Цели курса: 

 обобщение изученного в базовой школе материала,  

 обеспечить условия для самостоятельной творческой работы; 

 формировать исследовательский подход в решении задач; 

 помочь осознать степень глубины знаний по предмету; 

 оценить возможности сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний; 
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Задачи курса: 

 углубить знания учащихся по предмету; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 выявление и развитие их математических способностей; 

 подготовка к новой форме проведения экзамена в 11-м классе и к обучению в 

старшем звене; 

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательных 

перспектив; 

 развивать познавательную и исследовательскую деятельность учащегося; 

 устранить у учащихся трудности, которые возникают при решении задач. 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, 

тренинги по использованию методов поиска решений. Основной тип занятий 

комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 

Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического 

материала выполняются практические задания для его закрепления. Занятия строятся с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня 

усвоения материала. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 

30-45 минут, контрольные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний 

и скорости выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную 

обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою 

деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам 

позволяет обучающимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ КУРСА: 

В результате изучения курса учащийся должен: 

 усвоить основные приемы и методы решения неравенств и систем неравенств; 

 применять алгоритм решения неравенств, 

проводить полное обоснование при решении систем неравенств; 

 овладеть исследовательской деятельностью;  

 усвоить нестандартные методы решения неравенств; 

 Освоить определённый набор приёмов решения геометрических задач и уметь 

применять их при решении задач и доказательстве теорем. 

 Владеть основными принципами математического моделирования, умением 

выполнять необходимые эскизы к решаемым задачам. 

 Приводить полные обоснования при решении задач, используя при этом изученные 

теоретические сведения, необходимую математическую символику. 

 Уметь точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

применять их, излагая собственные рассуждения при решении задач и 

доказательстве теорем курса. 

 Свободно оперировать аппаратом алгебры и геометрии при решении 

аналитических задач. 

 УЧАЩИЕСЯ БУДУТ УМЕТЬ: 

  Применять координатный метод в решении нестандартных задач. 

 Знать и применять разные способы решения экономических задач 

 Решать различные задачи с параметрами . 
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 Применять полученные теоретические знания при решении стереометрических 

задач различными способами , иметь навык исследовательской деятельности; 

уметь строить более сложные  сечения многогранников. 

 Применять полученные теоретические знания при решении геометрических задач 

на нахождение расстояний и углов в пространстве. 

Контроль и система оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися самостоятельных, практических и лабораторных 

работ.  Присутствует как качественная, так и количественная оценка деятельности. 

Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации обучающихся, их 

общественном поведении, самостоятельности в организации учебного труда, а так же 

оценке уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена по 

алгебре.  

Количественная оценка предназначена для снабжения обучающихся объективной 

информацией об овладении ими учебным материалом и производится по безоценочной 

системе: зачет, незачет. 

Содержание курса 

Тема 1.Построение сечений многогранников. Практикум .(4 часа) 

Тема 2.Решение задач по стереометрии методом координат. (8 часов) 

Тема 3  Использование монотонности функций в уравнениях и неравенствах.(3 

часа) 

Тема 4 Решение задач с параметрами. Различные методы. (7 часов) 

Тема 5. Показательные и логарифмические неравенства. (4 часа) 

Тема 6. Задачи в целых числах. (3 часа) 

Тема 7. Экономические задачи. (5 часов) 

Тематическое планирование по курсу «Математика» 

Классы: 11 а, 11Л 

Учитель: Вдовушкина М.А. 

Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю 1 час 

п/п Название занятия Дата Кабинет 

1.  Построение сечений в параллелепипедах.   

2.  Построение сечений в пирамидах   

3.  Построение сечений в призмах   

4.  Практикум . Решение задач ЕГЭ №14    

5.  Угол между прямыми   

6.  Угол между прямой и плоскостью   

7.  Угол между плоскостями   

8.  Расстояние от точки до прямой.    

9.  Расстояние от точки до плоскости   

10.  Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми    

11.  Площадь треугольника.  Решение задач ЕГЭ №14   
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12.  Площадь четырехугольника. Решение задач ЕГЭ №14   

13.  Использование монотонности функций в уравнениях. 

Единственность значений монотонности функций. 

  

14.  Монотонные функции в неравенствах   

15.  Монотонные функции в неравенствах   

16.  Задачи с параметрами. Логические способы.   

17.  Задачи с параметрами. Логические способы.   

18.  Задачи с параметрами. Логические способы.   

19.  Задачи с параметрами. Графические методы   

20.  Задачи с параметрами. Графические методы   

21.  Задачи с параметрами. Графические методы   

22.  Задачи с параметрами. Метод подвижной точки    

23.  Замена переменных при решении показательных и 

логарифмических неравенств. 

  

24.  Расщепление неравенств.   

25.  Переход к новому основанию в логарифмических неравенствах.   

26.  Логарифмический метод интервалов.   

27.  Решение задач в целых числах. Оценка переменных. Организация 

перебора. 

  

28.  Решение задач в целых числах. Задачи на делимость   

29.  Задачи , сводящиеся к уравнениям в целых числах   

30.  Решение экономических задач. Решение задач № 17   

31.  Решение экономических задач. Решение задач № 17   

32.  Решение экономических задач. Решение задач № 17   

33.  Решение экономических задач. Решение задач № 17   

34.  Решение экономических задач. Решение задач № 17   

 Всего 

 
34 

часа 
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Литература для учителя 

1. Материалы по подготовке к экзамену в новой форме 2017-2018 г.г. 

2. С. И. Колесникова «Показательные и логарифмические неравенства», М., 2012г. 

3. С. И. Колесникова «Нестандартные задачи и современные методы решения», М., 

2011г. 

4. С. А. Гомонов «Замечательные неравенства», Дрофа, 2005г. 

5. . «Векторы и координаты в решении школьного курса стереометрии», П. Ф, 

Севрюков, А. Н. Смолянов, М., 2010г 

6. С.Ю.Калабухов, под редакцией Ф.Ф.Лысенко « Решение задач по стереометрии 

методос координат» Легион. Ростов на Дону ,2017г. 

7. С.Ю.Калабухов, под редакцией Ф.Ф.Лысенко «Сечение многогранников» Легион. 

Ростов на Дону 2017г. 

8. Ю.В.Садовничей « Математика. Теоретическая подготовка к ЕГЭ» Москва, 

ИЛЕКСА 2017 

9. А.Малкова « Авторский курс подготовки к ЕГЭ» Феникс, Ростов на Дону ,2017г. 

Литература для учащихся 

1. Большой энциклопедический словарь. Математика.- М.: Научное издательство 

“Большая Российская энциклопедия”, 1998. 

2. Материалы по подготовке к экзамену в новой форме 2018-2019 г.г. 

3. Сайты для подготовки к ЕГЭ: alexlarin.net;  uztest.ru, РЕШУ ЕГЭ 

4. И.В. Ященко , С.А .Шестаков « математика ЕГЭ. Практика и диагностика» Москва. 

Просвещение 2017 


