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Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интенсивный 

курс по математике. 11 класс» разработана на основе государственной программы по 

математике для 5 – 11 классов и имеет естественнонаучную направленность. 

Программа рассчитана на один год обучения в объеме 64 часов (по 2 часа в 11-м 

классе в неделю).  

Программа предназначена для учащихся, проявляющих интерес к предмету, имеющих 

математические способности и ориентированных на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, подготовку к дальнейшему обучению и (или) учащихся, 

желающих и стремящихся улучшить и углубить свое математическое образование, для 

расширения теоретических и практических знаний учащихся. 

Актуальность. Данная программа способствует успешной подготовке к выпускному 

экзамену за курс средней школы. Она позволяет учащимся шире познакомиться с 

нестандартными способами решения задач по математике, успешно развивает логическое 

мышление, умение найти среди множества способов решения тот, который комфортен для 

ученика и рационален. Тематика задач не выходит за рамки основного курса алгебры, 

уровень их трудности - различный. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

«Интенсивный курс по математике.11 класс». Математика – предмет, изучающийся с 

первого по выпускной класс; объем содержательных единиц, которыми должен 

оперировать старшеклассник по математике, чрезвычайно велик. Программа дает 

широкие возможности повторения, обобщения и углубления курса алгебры. В курсе 

решается и разбирается учителем и учащимися большое число сложных задач, многие из 

которых понадобятся при обучении на профильной ступени и при дальнейшем 

продолжении образования. 

 

Цель курса: 

 создание условий для развития логического мышления, математической культуры и 

интуиции учащихся посредством решения задач повышенной сложности 

нетрадиционными методами. 

Задачи курса: 

 сформировать навыки использования нетрадиционных методов решения задач; 

 развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 расширить и систематизировать знания учащихся; 

 повысить уровень математического и логического мышления;  

 развить навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы 

«Интенсивный курс по математике.11 класс» 

Программа дополнительного образования предназначена для обучающихся 11-х классов. 

Формы обучения: групповая, индивидуальная. 

Виды занятий: лекция, практическое занятие, интегрированное занятие, зачёт. 

 

Изучение данной программы дает учащимся возможность:  

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики;  

 освоить основные приемы решения задач;  

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи;  

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности;  



 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

 

Работа программы строится на принципах: 

 научности;  

 доступности;  

 опережающей сложности;  

 вариативности.  

 

Средства, применяемые в преподавании: 
КИМы, сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, справочные 

материалы. 

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения данных тем учащиеся должны:  

знать: 

 приемы построения графиков элементарных функций с модулем и параметром;  

 методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических и 

показательных уравнений, неравенств и их систем;  

 понятие модуля, параметра;  

 методы решения неравенств с модулем, параметрами;  

 методы решения геометрических задач;  

 понятие производной и ее применение;  

уметь: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий;  

 уметь решать неравенства и их системы различными методами с модулем и параметром;  

 уметь выполнять действия с функциями и строить графики с модулем и параметром;  

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами;  

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности.  

 

Содержание программы платной образовательной услуге 

«Интенсивный курс по математике. 11 класс» 

 

№ темы Содержание Количество 

часов 

1 Неравенства. Системы неравенств 19 

2 Функции 11 

3 Геометрический и физический смысл производной 7 

4 Применение производной 13 

5 Стереометрия Метод координат. 14 

 Всего 64 

 

 

Тема 1. Неравенства. Системы неравенств (19ч )  

Линейные неравенства и системы линейных неравенств. Квадратные неравенства. 

Неравенства высших степеней. Дробно-рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Неравенства с модулем. Иррациональные неравенства. Логарифмические неравенства с 



числовым основанием. Логарифмические неравенства с переменным основанием. 

Показательные и логарифмические  неравенства и системы неравенств. 

Тригонометрические неравенства. Неравенства, решаемые методом рационализации. 

Неравенства, содержащие параметр. 

 

Тема 2. Функции (11часов)  

Область определения функции. Область значений функции. Четные, нечетные функции. 

Возрастание. Убывание функции. Максимум, минимум функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Построение графиков элементарных функций. Графики 

функций с модулем. Тригонометрические функции. Их свойства и графики. Обратные 

тригонометрические функции. Показательная функция. Логарифмическая функция. 

Применение основных свойств функции при решении неравенств (использование ОДЗ, 

ограниченности функций, монотонности, графиков). 

 

Тема 3. Геометрический и физический смысл производной (7 ч)  

Геометрический смысл производной. Нахождение значения производной в точке по 

графику функции и графику касательной. Нахождение значения производной в точке по 

графику производной функции. Физический смысл производной. Скорость. Ускорение. 

 

Тема 4. Применение производной (13 ч)  

Критические точки функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на промежутке. Вторая производная (выпуклость, 

вогнутость функции). Применение производной к исследованию функций. 

 

Тема 5. Стереометрия. Метод координат. (14 ч)  

Объемные тела. Их виды и свойства. Площади поверхностей тел. Площади поверхностей 

частей тел. Площади сечения. Объем тел. Нахождение расстояний. Метод координат при 

решении задач стереометрии. Комбинации многогранников и тел вращения. 

 

 

Тематическое планирование программы платной образовательной услуге 

«Интенсивный курс по математике. 11 класс» 

 

 

№ 

урока 

Содержание  

(разделы, темы) 

 

Количество 

часов 

 1. Неравенства. Системы неравенств. 19 

1 Линейные неравенства и системы линейных неравенств. 1 

2 Квадратные неравенства 1 

3 Неравенства высших степеней 1 

4 Дробно-рациональные неравенства. Метод интервалов. 1 

5 Неравенства с модулем. 1 

6 Решение неравенств с модулем. 1 

7 Иррациональные неравенства 1 

8 Логарифмические неравенства с числовым основанием.  1 

9 Логарифмические неравенства с переменным основанием. 1 

10 Показательные неравенства. 1 

11 Показательные и логарифмические системы неравенств 1 

12 Тригонометрические неравенства. 1 

13 Нестандартные приемы решения тригонометрических 

неравенств 

1 

14 Неравенства, решаемые методом рационализации 1 



15 Смешанные неравенства 1 

16 Неравенства, содержащие параметр. 1 

17 Решение неравенств, содержащих параметр 1 

18 Применение стандартных неравенств при решении уравнений 1 

19 Решение задач ЕГЭ 1 

 2. Функции 11 

20 Область определения функции. Область значений функции. 1 

21 Четные, нечетные функции. Возрастание. Убывание функции. 

Максимум, минимум функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. 

1 

22 Построение графиков элементарных функций. Графики 

функций с модулем. 

1 

23 Тригонометрические функции. Их свойства и графики. 1 

24 Обратные тригонометрические функции 1 

25 Показательная функция.  1 

26 Логарифмическая функция. 1 

27-28 Применение стандартных свойств функции при решении 

неравенств (использование ОДЗ, ограниченности функций, 

монотонности, графиков) 

2 

29 Метод оценок при решении уравнений 1 

30 Решение задач ЕГЭ 1 

 3. Геометрический и физический смысл производной 7 

31 Геометрический смысл производной 1 

32 Решение задач на нахождение значения производной в точке 

по графику функции и графику касательной 

1 

33 Решение задач на нахождение значения производной в точке 

по графику производной функции 

1 

34 Отработка навыков решения задач на нахождение значения 

производной в точке по графику производной функции 

1 

35 Физический смысл производной. Скорость. Ускорение. 1 

36 Решение задач на вычисление скорости и ускорения 1 

37 Решение задач комбинированного типа с применением 

производной 

1 

 4. Применение производной 13 

38 Критические точки функции. Максимумы и минимумы 

функции. 

1 

39-40 Решение задач на нахождение максимума и минимума 

функции 

2 

41-42 Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке 2 

43 Решение задач на нахождение наибольшего значения 

функции на промежутке 

1 

44 Решение задач на нахождение наименьшего значения 

функции на промежутке 

1 

45 Решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на промежутке 

1 

46 Вторая производная (выпуклость, вогнутость функции) 1 

47 Применение производной к исследованию функций. 1 

48-49 Использование производной при решении различных задач 2 

50 Решение задач ЕГЭ 1 

 5. Стереометрия. Метод координат 14 

51 Объемные тела. Их виды и свойства 1 

52 Решение задач на нахождение на нахождение площади 1 



поверхностей тел. 

53 Решение задач на нахождение площади поверхностей частей 

тел 

1 

54 Решение задач на нахождение площади сечения 1 

55 Объем тел 1 

56 Решение задач на нахождение объемов тел 1 

57 Решение задач на нахождение расстояний 1 

58 Использование метода координат при решении задач 1 

59 Отработка навыков использования метода координат в 

решении задач 

1 

60 Комбинации многогранников и тел вращения. 1 

61 Решение задач на комбинацию многогранников и тел 

вращения 

1 

62 Решение текстовых задач ЕГЭ 1 

63 Решение текстовых задач ЕГЭ 1 

64 Решение задач ЕГЭ 1 

 

Оценочные материалы. 

Текущий контроль знаний осуществляется по результатам выполнения обучающимися 

практических заданий и устных опросов. 

 

Методическое обеспечение. 

При обучении школьников используется технология личностно-ориентированного 

обучения, включающая в себя: 

• разноуровневый подход – ориентация на разный уровень сложности программного 

материала, доступного обучающемуся; 

• дифференцированный подход – выделение групп обучающихся на основе внешней 

дифференциации: по знаниям, способностям; 

• индивидуальный подход – распределение детей по однородным группам; 

• субъектно-личностный подход – отношение к каждому ученику, как к уникальности, 

несхожести, неповторимости. 

Данный подход в обучении ориентирован на выявление субъектного опыта каждого 

обучающегося, то есть его способностей и умений в учебной деятельности и на 

предоставление ему возможности школьнику выбирать способы и формы учебной работы. 

Оцениваются не только результаты, но и процесс их достижений. Учебная работа 

организована с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся 11 классов. На 

занятиях применяются различные формы и методы обучения (фронтальная, 

индивидуальная, групповая, в парах постоянного и сменного состава). 

 

 

Условия реализации программы. 

Техническое оснащение: персональный компьютер, проектор, аудиоколонки, экран, МФУ, 

документ камера. 

Оборудование: линейка, транспортир, циркуль, угольники. 

Методические видаы продукции (таблицы, схемы, плакаты, дидактические карточки, 

памятки, научная и специальная литература, мультимедийные материалы, раздаточный 

материал). 

 

 

Литература:  

Для учащихся  

1.С.М.Никольский, М.К. Потапов и др. «Алгебра и начала анализа. 11 класс».:  М.,  

Просвещение, 2011 год.  



2.ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. Готовимся к итоговой аттестации. Под 

ред. Ященко И.В.,2019  

3. ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. 100 баллов. Решение задач и уравнений в 

целых числах. Садовничий Ю.В., 2019. 

4. ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. Методические указания. Ященко И.В., 

Шестаков С.А., 2019. 

 

Для учителя: 

1. М.А.Куканов «Математика. 9-11 классы: решение заданий ЕГЭ высокой степени 

сложности. Основные методы и приемы).- Волгоград: Учитель, 2009г. 

2. Д.Ф.Айвазян «Математика 10-11 классы. Решение уравнений и неравенств с 

параметрами».-Волгоград: Учитель, 2009г. 

3.Ю.В.Лепехин «Математика 10-11 классы. Функции помогают уравнениям», Волгоград, 

«Учитель», 2009г. 

4. А.Н.Рурукин «Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по математике», 

Москва, ВАКО, 2004г. 

https://alleng.org/d/math/math2410.htm
https://alleng.org/d/math/math2410.htm
https://alleng.org/d/math/math2411.htm
https://alleng.org/d/math/math2411.htm
https://alleng.org/d/math/math2421.htm
https://alleng.org/d/math/math2421.htm

