
Рабочая программа  

индивидуально-групповых занятий 

по математике 

для обучающихся 11 класса 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

1. Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа индивидуально-групповых занятий    «Подготовка к ЕГЭ математика » 11 

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 компонентом государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне РФ; 

- 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; 
           - Примерной  программы  среднего (полного) общего образования по математике на 

базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ; 

           - Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала  

математического анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. М.: 

Мнемозина, 2011.                                                                                                                                                                                       

– Примерной   программы основного общего образования по математике и  

авторская программа : Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, с. Б. Кадомцев и др. Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Т. 

А. – М.: Просвещение, 2011. 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2016-2017 учебный год; 

– Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году от 

17.06.2016 №03-02/5361; 

– Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 

1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:  

-Уставом МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»;  

основной образовательной программой основного общего образования;  

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

-Положение 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: 

  подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по математике в  формате 

ЕГЭ.  

  ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по уже пройденным 

темам.  

 оказание индивидуальной и систематической помощи обучающимся при 

повторении математики  и подготовке к экзаменам.  

Задачи индивидуально-групповых занятий для обучающихся: 

  акцентировать внимание  обучающихся  на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию ; 

  расширить математические представления обучающихся  по определенным темам; 

 научить обучающихся  нестандартным приемам решения задач поматематике; 

 научить обучающихся решать задания КИМов разных типов;  

 оказать конкретную помощь обучающимся в решении заданий типа ЕГЭ;  

 Формировать у обучающихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

 Формировать аналитическое мышление, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

.Описание места учебных занятий в учебном плане 

Индивидуально-групповые занятия организованы на основании результатов 

социологического опроса обучающихся, , анализа уровня образовательной подготовки, 

анализа промежуточной, и итоговой аттестации в  10 классах. 

Индивидуально-групповые занятия рассчитаны  на 70 часов (2 часа в неделю) 

 

2.Содержание программы ИГЗ 
 

 Общая характеристика  индивидуально-групповых  занятий для обучающихся. 

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, где учащимся предлагается решить задания схожие с заданиями 

вошедшими в ЕГЭ прошлых лет или же удовлетворяющие перечни контролируемых 

вопросов. На занятиях также рассматриваются иные, нежели привычные, подходы к 

решению задач, позволяющие сэкономить время на ЕГЭ. Курс ориентирован на 

обязательный минимум содержания образования по математике на уровне среднего 

общего образования и соответствует требованиям, предъявляемым современным 

образовательным стандартом. 

Направленность программы 

Формы проведения занятий индивидуально-групповых занятий включают в себя 

закрепление ранее изученного учебного материала, индивидуальные и групповые 

консультации, практические работы 



Преподавание практикума строится на основе обучения методам и приемам 

математических задач, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся. Большое внимание уделяется учащимся, которые на недостаточно высоком 

уровне, владеют предметными компетенциями по математике. Ученикам, имеющим 

высокий уровень знаний и умений, предлагаются индивидуальные задания. Занятия 

практикума строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. Систематическое повторение способствует 

более целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное 

обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в 

систему уже освоенных знаний. Данная программа 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. При проверке результатов может быть использован 

компьютер. 

Контроль и система оценивания: 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и тестовых работ. 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Темы занятий 

1  1 Вычисления. Действия с дробями 

2  1 Вычисления. Действия со степенями 

3  1 Проценты, округление 

4  1 Преобразования алгебраических выражений и дробей 

5  1 Преобразования числовых иррациональных выражений 

6  1 Преобразования буквенных иррациональных выражений 

7  1 Вычисление значений тригонометрических выражений 

8-9  2 Преобразования числовых тригонометрических выражений 

10-11  2 Преобразования буквенных тригонометрических выражений 

12-13  2 Линейные, квадратные, кубические уравнения 

14-15  2 Рациональные уравнения 

16-17  2 Иррациональные уравнения 

18-19  2 Тригонометрические уравнения 

20-21  2 Треугольник. Прямоугольный треугольник. Прямоугольный треугольник 

22-23  2 Прямоугольник. Параллелограмм. Ромб. Трапеция. 

24-25 

26-27 

 2 

2 

Окружность 

Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностях  событий. 

28-29  2 Чтение графиков и диаграмм 

30-31  2 Выбор оптимального варианта 

32-33  2 Куб. Прямоугольный параллелепипед. 

34-35  2 Призма. Пирамида. 

36-37  2 Неравенства 

38-39  2 Числа и их свойства. 
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40-41  2 Производная 

42-43  2 Наибольшее и наименьшее значение функций 

44-45  2 Квадратная решётка, координатная плоскость 

46-47  2 Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

48-49  2 Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

50-51  2 Текстовые задачи 

52-53  2 Первообразная 

54-55  2 Задачи с прикладным содержанием 

56-57  2 Задачи на смекалку 

58  1 Анализ утверждений 

59-60  2 Объёмы многогранников. 

61-62  2 Круглые тела 

63-64  2 Уравнения. Системы уравнений. 

65-66  2 Неравенства 

67-68  2 Уравнения смешанного типа. 

69-70  2 Последовательности и прогрессии 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся, посещающих 

 индивидуально-групповые занятия 
 

1. Знать/понимать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов 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 развития 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. 

 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; 

2.Уметь: 

 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; 
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 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. 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 Вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

 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. 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов. 

 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 математике; 



3.Ликвидация пробелов в знаниях пройденного материала; 

4.Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 
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учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) /[А.Г.Мордкович и др.]; 

под ред. А.Г. Мордковича.- М.: Мнемозина,2015 

 2. Мордкович А. Г. Алгебра и начала  анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1: учебник для  
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5. Математика. ЕГЭ-2016. Вступительные испытания. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко.- 
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6. Математика ЕГЭ 2017. Книга1  Д.А.Мальцев, А.А.Мальцев, Л.И.Мальцева, М.: 

Народное образование,2017 
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