
 

Рабочая программа  

индивидуально-групповых занятий 

по математике 

для учащихся 10 класса 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

1. Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа индивидуально-групповых занятий «Подготовка к ЕГЭ по математике 

10 класс»  разработана в соответствии с:  

1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г., регистрационный № 19993.  

 Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году 

единого государственного экзамена по математике, подготовленной Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».  

 Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию, подготовленного Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».  

 

1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:  

 Уставом МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»;  

основной образовательной программой основного общего образования;  

 ООП ООО ФК ГОС МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы по реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ 

№60-1/01-02 от 29.08.2015 г.).  

 

2.Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Цели индивидуально-групповых занятий:  

 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5–11классов 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса математики. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах. 



 

 Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний; подготовка к аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Задачи индивидуально-групповых занятий: 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по математике. Формирование устойчивого интереса 

учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач. Развитие умений самостоятельно анализировать  и решать задачи по образцу и 

в незнакомой ситуации; 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 

заведений.  

 Развитие коммуникативных и обще учебных  навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы.      

 

Описание места учебных занятий в учебном плане 

 

Индивидуально-групповые занятия организованы на основании результатов 

социологического опроса обучающихся, анализа выбора предметов на итоговую аттестацию, 

анализа уровня образовательной подготовки, анализа промежуточной, и итоговой аттестации 

в  9 классах. 

Индивидуально-групповые занятия рассчитаны  на 35 часов (1 час в неделю) 

 

2. Содержание программы ИГЗ 

 

Общая характеристика индивидуально-групповых занятий  

  Данная программа для индивидуальных и групповых консультаций  основана  на 

повторении, систематизации и углублении знаний полученных ранее. Занятия проходят в 

форме свободного практического урока и состоят из обобщённой теоретической части и 

практической части. Учащимся предлагаются задания, способствующие успешному 

решению задач ЕГЭ, удовлетворяющие перечни контролируемых вопросов. На занятиях 

также рассматриваются иные, нежели привычные, подходы к решению задач, позволяющие 

сэкономить время на ЕГЭ. 

Направленность программы:  

    Целью предлагаемой программы является не только подготовка к ЕГЭ,  но и обучение 

приёмам  самостоятельной деятельности и творческому  подходу к любой проблеме, 

развивает умение мыслить творчески, нестандартно. 

      Данная программа имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к 

выпускным экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как 

лекция и семинар, групповая, индивидуальная деятельность учащихся. Результатом 

предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ. 
Виды деятельности на занятиях: 

      Лекция,  беседа, практикум,  консультация 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 



 

      Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические 

знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи ЕГЭ 

по математике. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1.  Числовые выражения 1  

2.  Уравнения 1  

3.  Решение рациональных неравенств 1  

4.  Метод интервалов при решении неравенств 1  

5.  Функциональный подход при решении неравенств 1  

6.  Числовая окружность на координатной плоскости 1  

7.  Тригонометрические функции числового аргумента. 1  

8.  Тригонометрические функции углового аргумента 1  

9.  Решение простейших тригонометрических уравнений с 

помощью числовой окружности 

1  

10.  Формулы тригонометрии в задачах ЕГЭ 1  

11.  Формулы тригонометрии в задачах ЕГЭ 1  

12.  Решение простейших тригонометрических уравнений по 

общим формулам 

1  

13.  Отбор корней при решении тригонометрических 

уравнений 

1  

14.  Решение тригонометрических уравнений методом 

введения новой переменной. 

1  

15.  Решение тригонометрических уравнений разложением на 

множители. 

1  

16.  Решение однородных тригонометрических уравнений 1  

17.  Преобразование тригонометрических выражений 1  

18.  Преобразование тригонометрических выражений 1  

19.  Угол между прямыми. 1  

20.  Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых 

в пространстве» 

1  

21.  Решение задач на построение сечений параллелепипеда и 

тетраэдра 

1  

22.  Решение задач на вычисление площади сечений 

параллелепипеда и тетраэдра 

1  

23.  Решение задач на угол между прямой и плоскостью 1  

24.  Решение задач по теме «Двугранный угол» 1  

25.  Решение задач на вычисление площадей поверхностей 

призмы и пирамиды 

1  

26.  Числовые последовательности. 1  

27.  Физический смысл производной 1  

28.  Применение формул дифференцирования   1  

29.  Правила дифференцирования 1  

30.  Уравнение касательной к графику функции 1  

31.  Монотонность и экстремумы. Исследование функций на 

монотонность. 

1  

32.  Монотонность и экстремумы. Исследование функций на 

монотонность. 

1  

33.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 1  



 

величин 

34.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин 

1  

35.  Обобщающее занятие 1  

 

4.Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны уметь: 

Алгебра- 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; 

применяя вычислительные устройства; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

Функции и графики- 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 Строить графики изученных функций; 

 Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции; 

 Находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики; 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

Начала математического анализа- 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 Вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Уравнения и неравенства- 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 Составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 Использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 Изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей- 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов. 



 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по геометрии  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в тоже время ограниченность применения математических 

выводов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; историю понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трёхмерные объекты с их описаниями изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 проводить дополнительные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин; 

 вычислять значения объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

5.Планируемые результаты 

1.Успешное прохождение промежуточной аттестации, Государственной Итоговой 

Аттестации. 

2.Повышение качественной успеваемости по обществознанию. 

3.Ликвидация пробелов в знаниях пройденного материала. 

 

6.Список литературы  

1.Примерные программы по математике. Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2009 

2. Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2015. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.: Мнемозина,2015. 



 

 3. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10 11 кл.: Методическое пособие / Завич 

Л.И., Шляпочник Л.Я. М.: Дрофа, 2010 

4. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10- 11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 2011. 

5. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. –

М.:Просвещение,2011. 

6. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – 

М.Просвещение,2011. 

7.  С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя.-М.:Просвещение,2011. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для под-

готовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

• http://fcior.edu.ru/ 
• http://festival.1september.ru/ 
• http://gorkunova.ucoz.ru/ 
• http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/ 
• http://konspekturoka.ru/ 
• http://le-savchen.ucoz.ru/ 
• http://school-collection.edu.ru/ 
• http://um100.ru/ 
• http://www.alleng.ru/ 

1. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

2. Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

3. РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

5. Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

6. Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://fsu.edu.ru 

7. Открытый банк заданий по математике http://mathgia.ru 

8. Сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/ 

9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
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