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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение данного курса позволит систематизировано повторить школьный 

курс алгебры и начала анализа, подготовить учащихся к сдаче экзамена по 
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этому предмету. Изучение курса предполагает обеспечение положительной 

мотивации учащихся на повторение ранее изученного материала, выделение 

узловых вопросов программы, предназначенных для повторения, 

использование схем, моделей, опорных конспектов, справочников, 

компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. Курс 

рассчитан на выпускников 11 классов. 

Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования  по 

учебному предмету «Математика»; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы Галяндиной О. В., Докашенко С.В.,  

Изместьевой Т.Л., Каулиной И.Е., Черновой С.Е., соответствующей 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

 

Цели и задачи курса: 

Овладение учащимися необходимым количеством знаний и умений, 

которое соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта через: 

 планирование курса с учётом психологические особенности учащихся; 

преобладание наглядно-образного, ассоциативного мышления, 

направленность мышления на целостное восприятие объектов; 

эмоциональная память, высокая значимость стилистических и сюжетных 

характеристик задач; сложность восприятия формально-логических 

выводов, чувственное отношение к реальности (важна форма, цвет, любая 

черта внешнего облика); 
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 увеличение доли развивающего и общекультурного направления обучения, 

в разумном ограничении технических умений;  

 формирование навыков перевода различных задач на язык математики; 

 разработку технологий, которые позволяют целенаправленно организовать 

повторение всего учебного материала; 

 разработку системы тестовых задач с использованием информационных 

технологий; 

 разработку системы задач, направленных на активизацию мыслительной 

деятельности учащихся на занятиях  и в процессе самостоятельного 

приобретения знаний учащихся по основным вопросам учебного курса; 

 использование повторения «по спирали»; 

 моделирование тестовых заданий ЕГЭ. 

Использование компьютерного практикума позволяет закрепить каждый 

блок  выполнением практической работы на компьютере. 

Курс содержит большое количество заданий разного уровня сложности. Это 

позволяет построить для каждого учащегося индивидуальную образовательную 

траекторию. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам  выполнения учащимися практических заданий.  

Концептуальную основу курса составляет идея подготовки учащихся к 

сдаче единого государственного экзамена по математике. Поэтому в 

содержание курса включены основные ключевые темы школьного курса 

математики, входящие в материалы ЕГЭ. Выделены основные содержательные 

линии: 

 выражения и  их преобразования 

 уравнения 

 неравенства 

 функции 

 производная, первообразная. 

Каждая линия (блок) содержит систематизированный справочный 

материал, примеры на применение каждого вида справочного материала, 

варианты разного уровня заданий для самостоятельной работы, набор заданий 

для самостоятельного составления теста и список дополнительной литературы. 

Организация консультирования: предполагается использовать материалы 

сайта дистанционного обучения, форум, чат, электронную почту. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №31» предполагает изучение курса в 11 

классе в объеме 34 часов в год (1 час в неделю). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

УЧЕБНОГО  КУРСА 

«ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В КИМАХ ЕГЭ» 

 

Учащиеся должны  

знать: 
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 способы решения математических задач повышенного уровня сложности; 

уметь: 

 выполнять преобразования различных математических выражений, 

связанных с доказательством тождеств, приведением выражений к 

стандартному виду; 

 решать различные виды уравнений и неравенств, распознавать их, 

определять метод их  решения, использовать свойства функций; 

 записывать функции школьного курса математики в виде формул, 

использовать свойства функций для решения математических задач 

(решение уравнений), строить и «узнавать» графики функций, «читать» 

свойства функций по графику;  

 вычислять производные функций, находить их первообразные, «читать» 

графики производной, исследовать функции с помощью производной, 

решать задания на геометрический и физический смысл производной, 

вычислять площадь криволинейной трапеции.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

«ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В КИМАХ ЕГЭ» 

 

Выражения и их преобразования (4 часа). 

 Преобразование выражений, содержащих степени и корни (свойства 

степени с рациональным показателем, свойства корня n-ой степени);  

 Преобразование тригонометрических выражений (понятие 

тригонометрические функции числового аргумента, соотношения между 

тригонометрическими функциями одного аргумента, формулы приведения, 

формулы сложения и их следствия);  

Преобразование выражений, содержащих логарифмы (понятие логарифма, 

свойства логарифма, основное логарифмическое тождество). 
 

Уравнения (9 часов). 

Рациональные уравнения.  

Тригонометрические уравнения (аркфункции, формулы корней 

тригонометрических уравнений, существование корней тригонометрических 

уравнений); 

Показательные уравнения (использование свойств показательной функции 

для решения уравнений);  

Логарифмические уравнения (использование свойств логарифмической 

функции для решения уравнений);  

Иррациональные уравнения (равносильность при выполнении 

преобразований); 

Системы уравнений. 
 

Неравенства (5 часов). 
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Рациональные неравенства (линейные неравенства, квадратные 

неравенства);  

Основные методы решения неравенств. Наглядно-графический метод 

решения неравенств. 

Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. 
 

Функции, их графики (4 часа).  

Область определения, область значения функции; 

Основные свойства функций (непрерывность, монотонность, экстремумы, 

наибольшее и наименьшее значение функции, значение функции в особых 

точках, связь свойств функции и графика, сохранение знака функции).  

Графики функций (чтение графиков, построение графиков). 
 

Производная. Первообразная и интеграл (6 часов). 

Геометрический и физический смысл производной. Таблица производных 

элементарных функции. Правила нахождения производных, производная 

сложной функции. 

Применение производной к исследованию функции.  

Первообразная основных элементарных функций. Правила нахождения 

первообразных. 

Задачи о площади криволинейной трапеции. 

            

Геометрия(6 часов). 

Решение планиметрических задач по темам: треугольник, параллелограмм, 

квадрат, трапеция, окружность. 

Решение стереометрических задач по темам: тетраэдр, параллелепипед, 

призма, пирамида. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО  КУРСА 

«ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

В КИМАХ ЕГЭ» 

 

11 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Выражения и их преобразования 4 

1.1 
Преобразование выражений, содержащих степени и 

корни   
1 

1.2 Преобразование тригонометрических выражений 1 
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1.3 Преобразование логарифмических выражений 2 

2 Уравнения 9 

2.1 Рациональные уравнения 1 

2.2 Тригонометрические уравнения 2 

2.3 Показательные уравнения 1 

2.4 Логарифмические уравнения 2 

2.5 Иррациональные уравнения 2 

2.6 Системы уравнений 1 

3 Неравенства 5 

3.1 Рациональные неравенства 1 

3.2 Показательные неравенства 1 

3.3 Логарифмические неравенства 2 

3.4 Наглядно-графический метод решения неравенств 1 

4 Функции 4 

4.1 Область определения и область значений функции 1 

4.2 Основные свойства функций 2 

4.3 Графики функций 1 

5 Производная 6 

5.1 Вычисление производных 1 

5.2 Геометрический и физический смысл производной 2 

5.3 
Применение производной к исследованию функции 

2 

5.4 
Первообразная. Вычисление площадей криволинейных 

трапеций 
1 

6 Геометрия 6 

6.1  Решение планиметрических задач 3 

6.2 Решение стереометрических задач 3 

 ИТОГО 34 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика: Справочные материалы: Книга 

для учащихся.-М.: Просвещение, 1998 

2. Вересова Е.Е. и др. Практикум по решению математических задач: 

Учеб.пособие для пед.ин-тов, - М.: Просвещение, 1979 

3. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и начала акнализа для 10 класса: Учеб.пособие 

для учащихся шк. и кл. с углубл.изуч. математики/ Н.Я.Виленкин, 

О.С.Ивашев-Мусатов, С.И.Шварцбурд. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 1997 

4. Единый государственный экзамен: математика: сб. заданий/ [Л.О.Денищева, 

Г.К.Безрукова, Е.М.Бойченко и др.]. – М.: Просвещение, 2005 

5. Варианты единого государственного экзамена. 

6. Ивлев Б.М. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 

для 10 класса/Б.М.Ивлев, С.М.Саакян, С.И.Шварцбурд.– М.: Просвещение, 

1990 
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7. Ивлев Б.М. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 

для 11 класса/Б.М.Ивлев, С.М.Саакян, С.И.Шварцбурд. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 1995 

8. Крамер В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры. – М.: 

Просвещение, 1990 

9. Математика в понятиях, определениях и терминах. Ч.I. Пособие для 

учителей. Под ред. Л.В.Сабинина. М., «Просвещение», 1978 

10. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач: 

Учеб.пособие для 10 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1989 

11. Бородуля И.Т. Тригонометрические уравнения и неравенства: Книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 1989 

12. http://mathege.ru 

13. http://www.fipi.ru/ 

14. http://alexlarin.net / 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Задачи повышенного уровня сложности по математике в 

КИМах ЕГЭ» в полном объеме. 

 

http://mathege.ru/
http://www.fipi.ru/

