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Программа курса  «Индивидуальные занятия по математике» для 11 класса 

 

Данная программа курса индивидуальных занятий по математике своим содержанием 

может привлечь внимание учащихся 11 классов. В 11-ом классе, дети начинают чувство-

вать тревожность  перед  экзаменами, пытаются как-то готовиться к ним, но самостоя-

тельно повторять и систематизировать весь материал, пройденный в 5-11 классах, не каж-

дому учащемуся под силу. На занятиях этого курса  есть возможность устранить пробелы 

ученика по тем или иным темам. Ученик более осознанно подходит  к материалу, который 

изучался  в 5-11 классах, т.к. у него уже более большой опыт и богаче багаж знаний. Учи-

тель помогает выявить  слабые места ученика, оказывает помощь при систематизации ма-

териала, готовит правильно оформлять экзаменационную работу. 

Стоит отметить, что навыки решения математических задач совершенно необходимы 

всякому ученику, желающему хорошо подготовиться и успешно сдать экзамены по алгеб-

ре, добиться значимых результатов при участии в математических конкурсах и олимпиа-

дах. 

 

Пояснительная записка 

 

С 2014 года в контрольно- измерительные материалы по математике внесены опреде-

ленные изменения. Экзамен теперь состоит из двух частей. В первой части 10 заданий ба-

зового уровня сложности с кратким ответом, во второй части 5 заданий с кратким ответом 

и 6 заданий, в которых требуется записать полное решение задачи.  

Добавлено задание базового уровня сложности с кратким ответом, проверяющее 

практические навыки применения математики в повседневной жизни. 

1. Применение математических методов для решения содержательных задач из раз-

личных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

2. Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического харак-

тера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах 

   Изменён порядок заданий в экзаменационной работе (задание по теории вероятно-

стей перенесено на позицию 6, задания по геометрии перенесены на позиции 5, 8, 10, 

13). Полностью порядок заданий в модели 2014 г. отражён в обобщённом плане вариан-

та КИМ. 

     Без изменения сложности расширена тематика заданий С1, С3, С5, С6. 

     Без изменения сложности расширена тематика задания С4 – в этом задании может 

присутствовать пункт на доказательство геометрического факта. 

 

Каждое занятие этого курса, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, успешно подготовить учащихся к экзамену, познакомить 

их с новыми идеями и  методами решения задач, расширить представление об изучаемом 

в основном курсе материале, а главное, порешать интересные задачи. 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной цен-

ностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом позна-

ния окружающего мира и самого себя. 

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает 

эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и резуль-

татов формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математи-

ке эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики 

может быть построен и, как правило, строится на решении различных по степени важно-

сти и трудности задач. 



Данный курс является базовым общеобразовательным. Отражает обязательную для 

всех школьников инвариативную часть образования, и направлен на завершение общеоб-

разовательной подготовки обучающихся. 

Курс «Индивидуальные занятия по математике» рассчитан на 34 часа для работы с 

учащимися 11 класса. И предусматривает повторное  рассмотрение теоретического мате-

риала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных 

тем, поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию ло-

гического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде 

всего с физикой). 

 

Цель курса: оказание индивидуальной и систематической помощи выпускнику при си-

стематизации, обобщении и повторении курса математики и подготовке к экзаменам; на 

основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать матема-

тическую культуру и творческие способности учащихся. 

 

Задачи курса:   

1) подготовить учащихся к экзаменам; 

2) дать ученику возможность проанализировать и раскрыть свои   способности; 

 

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформле-

ния различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс полной 

общеобразовательной средней школы;  

 

Структура  курса 

Курс рассчитан на 34 занятия. Включенный в программу материал предполагает изучение 

и углубление следующих разделов математики:  

 Уравнения и неравенства. 

 Формулы тригонометрии.  

 Тригонометрические функции и их графики.  

 Тригонометрические  уравнения и неравенства.  

 Степень с рациональным показателем.  

 Степенная функция.  

 Показательная функция. 

 Логарифмическая функция. 

 Текстовые задачи. 

 Геометрические задачи. 

 

Виды деятельности на занятиях: 

Лекция,  беседа, практикум,  консультация,  работа на компьютере. 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. Основной 

тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 

Теоретический материал излагается в форме мини -  лекции. После изучения теоретиче-

ского материала выполняются задания для активного обучения, практические задания для  



закрепления, выполняются практические работы в рабочей тетради, проводится работа с 

тестами.      

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа воспри-

ятия 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. 

 

Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: ученику необходи-

мо давать время на размышление, учить рассуждать, выдвигать гипотезы. В курсе заложе-

на возможность дифференцированного обучения. При решении ряда задач необходимо 

рассмотреть несколько случаев. Одним учащимся полезно дать возможность самим от-

крыть эти случаи. Другим - учитель может сузить требования и рассмотреть один из слу-

чаев. 

Таким образом, программа применима для различных групп школьников. 

Контроль и система оценивания 

  Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии по ре-

зультатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и тестовых  работ 

 

Функции элективного курса: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной дея-

тельности;  

 компенсация недостатков обучения по математике. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в 

его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

Требования к уровню освоения курса 

Материал курса должен быть освоен на базовом уровне. Учитель может провести само-

стоятельные работы, пробный экзамен, зачёты по конкретным темам 

Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;  

 составление алгоритмов решения типичных задач;  

 умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства; текстовые и геометрические задачи;   

 

      Особенности курса:   

1. Краткость изучения материала.  

2. Практическая значимость для учащихся.  

3. Нетрадиционные формы изучения материала.  

 

Ожидаемый результат изучения курса 

учащийся должен знать/понимать:  
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 



 значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а 

также как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ (части В и С) 

уметь: 
- решать  рациональные уравнения и неравенства;  

- решать тригонометрические уравнения; 

- решать иррациональные уравнения и неравенства;  

- решать  показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

- находить производные  и первообразные функций; 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

- уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение графиков 

функций; 

-  применять свойства геометрических преобразований к построению графиков функций 

- решать текстовые и геометрические задачи 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты рассмат-

риваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, раз-

личных вариантов ЕГЭ или составлены самим учителем. 

Курс обеспечен раздаточным материалом, подготовленным на основе прилагаемого 

ниже списка литературы. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических 

средств использовать плакаты с опорными конспектами или медиа ресурсы. 

 

Содержание курса и распределение часов по темам 

Структура вариантов КИМ 2014. Спецификация. Типы заданий – 1 ч. 

Проценты. Решение задач на проценты- 1ч. 

Квадратные уравнения и неравенства – 1ч. 

Преобразование выражений, включающих арифметические операции – 1ч. 

Графические зависимости, отражающие реальные процессы – 1ч. 

Элементарные функции. Степенная функция – 2ч. 

Преобразование выражений, содержащих радикал. Иррациональные уравнения – 2 ч. 

Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. – 2ч. 

Решение текстовых задач- 1ч. 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Решение логарифмиче-

ских уравнений и неравенств – 3ч. 

Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства – 3ч. 

Производная. Исследование функции с помощью производной. Решения задач прак-

тического характера с помощью производной- 3ч. 

Графики функций – 1ч. 

Задачи на прогрессию – 1ч. 

Элементы статистики и теории вероятностей- 1ч. 

Планиметрия. Свойства четырехугольников. Нахождение площадей четырехуголь-

ников. Виды треугольников, их свойства.  Окружность и ее элементы, касательная к  

окружности – 3ч. 



Стереометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Площади поверхностей и  объе-

мы геометрических тел – 2ч. 

Комплексное повторение. Решение вариантов КИМ в целом – 5 ч. 
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Тематическое  планирование  индивидуальных занятий по математике 
 

№ Тема занятия 

 

Рассматриваемые вопросы в группах 

 

             А               В                  С 

1 

Структура вариан-

тов КИМ 2014. 

Спецификация. Ти-

пы заданий. 

Структура вариан-

тов КИМ 2014. 

Спецификация. 

Типы заданий. 

Структура вариан-

тов КИМ 2014. 

Спецификация. 

Типы заданий. 

Структура вариан-

тов КИМ 2014. 

Спецификация. 

Типы заданий. 

2 

Проценты. При-

ближенные вычис-

ления. 

Решение задач на 

проценты. 

Решение задач на 

проценты. 

Простые и слож-

ные проценты. 

3 

Квадратные урав-

нения и неравен-

ства. 

Решение квадрат-

ных уравнений по 

формуле. Решение 

квадратных нера-

венств методом ин-

тервалов. 

Приемы решения 

квадратных урав-

нений и нера-

венств. 

Решение квадрат-

ных уравнений и 

неравенств, их си-

стем, в том числе, 

содержащих мо-

дуль. 

4 

Преобразование 

выражений, вклю-

чающих арифмети-

ческие операции. 

Повторение дей-

ствий с рациональ-

ными числами. 

Нахождение значе-

ний выражений. 

Нахождение значе-

ний выражений, в 

том числе, содер-

жащих модуль. 

5. 

Графические зави-

симости, отражаю-

щие реальные про-

цессы. 

Работа с графиками  

реальной зависи-

мости . Табличное 

представление 

данных. 

Работа с графика-

ми, таблицами, 

диаграммами. 

Работа с графика-

ми, таблицами, 

диаграммами 

Алгебраические 

выражения с пара-

метрами. 

6 
Элементарные 

функции. 

Функции, их свой-

ства, графики. 

Исследование эле-

ментарных функ-

ций. 

Исследование эле-

ментарных функ-

ций, в том числе, 

содержащих мо-

дуль 

7 
Степенная функ-

ция. 

Степень и ее свой-

ства. Степенная 

функция, ее свой-

ства, график. 

Свойства степени. 

Степенная функ-

ция, ее свойства, 

график 

Свойства степени. 

Исследование сте-

пенной функции. 

8 

Преобразование 

выражений, содер-

жащих радикал. 

Корень n-й степени 

и его свойства. 

Применение 

свойств корня при 

вычислении значе-

ний выражений. 

Применение 

свойств корня и 

основного тожде-

ства  при вычисле-

нии значений вы-

ражений 

9 
Иррациональные 

уравнения 

Решение простей-

ших иррациональ-

ных уравнений. 

Различные методы 

решения иррацио-

нальных уравне-

ний. 

Иррациональные 

уравнения с моду-

лем и их системы. 

10 
Показательная 

функция. 

Свойства и график 

показательной 

функции. 

Свойства и график 

показательной 

функции. Графиче-

ское решение 

уравнений и нера-

венств. 

Свойства и график 

показательной 

функции. Графиче-

ское решение 

уравнений и нера-

венств. Задания 

группы С. 



11 

Решение показа-

тельных уравнений 

и неравенств. 

Решение  простей-

ших показательных 

уравнений и нера-

венств 

Решение показа-

тельных уравнений 

и неравенств раз-

личными метода-

ми. 

Решение показа-

тельных уравнений 

и неравенств и их 

систем. 

12 
Решение текстовых 

задач. 

Решение задач на 

движение, сплавы 

и др. процессы. 

Решение задач на 

движение, сплавы 

и др. процессы. 

Решение задач на 

движение, сплавы 

и др. процессы. За-

дания группы С 

13 
Понятие и свойства 

логарифмов. 

Логарифм числа и 

его свойства. 

Преобразование 

выражений, вклю-

чающих логариф-

мирование. Деся-

тичный и нату-

ральный логариф-

мы. 

Преобразование 

выражений, вклю-

чающих логариф-

мирование. Деся-

тичный и нату-

ральный логариф-

мы. Задания груп-

пы С. 

14 
Логарифмическая 

функция. 

График и свойства 

логарифмической 

функции 

Логарифмическая 

функция. Графиче-

ское решение 

уравнений и нера-

венств. 

Логарифмическая 

функция. Графиче-

ское решение 

уравнений и нера-

венств. Задания 

группы С. 

15 

Решение логариф-

мических уравне-

ний и неравенств. 

Решение простей-

ших логарифмиче-

ских уравнений и 

неравенств. 

Решение логариф. 

уравнений и нера-

венств различными 

методами. 

Решение логариф-

мических уравне-

ний и неравенств и 

их систем. 

16 

Преобразование 

тригонометриче-

ских выражений. 

Синус,  косинус. 

тангенс и котан-

генс произвольного 

угла. Основные 

тригонометриче-

ские тождества. 

Преобразование 

тригонометриче-

ских выражений. 

Формулы приведе-

ния. Формулы 

суммы. 

Преобразование 

тригоном. выраже-

ний. Формулы при-

ведения. Формулы 

суммы. Задания 

группы С. 

17 
Тригонометриче-

ские функции. 

Свойства и графи-

ки тригонометри-

ческих функций. 

Свойства тригоно-

метрических функ-

ций. Преобразова-

ний графиков. 

Свойства тригоно-

метрических функ-

ций. Преобразова-

ний графиков. За-

дания группы С. 

18 

Тригонометриче-

ские уравнения и 

неравенства. 

Решение простей-

ших тригономет-

рических уравне-

ний и неравенств. 

Методы решения 

тригонометриче-

ских уравнений и 

неравенств. 

Методы решения 

тригонометриче-

ских уравнений и 

неравенств и их 

систем.  

19 Производная. 
Вычисление произ-

водных. 

Нахождение про-

изводной сложной 

функции. Уравне-

ние касательной к 

графику функции. 

Нахождение про-

изводной сложной 

функции. Уравне-

ние касательной к 

графику функции. 

Исследование 

функции с помо-

щью производной. 

20 

Исследование 

функции с помо-

щью производной. 

Исследование 

функции с помо-

щью производной. 

Исследование 

функции с помо-

щью производной. 

Исследование 

функции с помо-

щью производной. 

Задания группы С. 



21 

Решения задач 

практического ха-

рактера с помощью 

производной. 

Решения задач 

практического ха-

рактера с помощью 

производной. 

Решения задач 

практического ха-

рактера с помощью 

производной. 

Решения задач 

практического ха-

рактера с помощью 

производной. Зада-

ния группы С. 

22 Графики функций. 

Нахождение обла-

сти определения, 

множества значе-

ний функции, про-

межутков возрас-

тания и убывания, 

знакопостоянства, 

экстремумов. 

Описание свойств 

функции с помо-

щью графика. 

Описание свойств 

функции с помо-

щью графика. За-

дания группы С. 

23 
Задачи на прогрес-

сию. 

Задачи на прогрес-

сию 

Задачи на прогрес-

сию 

Задачи на прогрес-

сию. Задания груп-

пы С. 

24 

Элементы стати-

стики и теории ве-

роятностей. 

Элементы стати-

стики и теории ве-

роятностей 

Элементы стати-

стики и теории ве-

роятностей 

Элементы стати-

стики и теории ве-

роятностей. Зада-

ния группы С. 

25 Планиметрия. 

Свойства четырех-

угольников. 

Нахождение пло-

щадей четырех-

угольников. 

Свойства четырех-

угольников. 

Нахождение пло-

щадей четырех-

угольников 

Свойства четырех-

угольников. 

Нахождение пло-

щадей четырех-

угольников. Зада-

ния группы С. 

26 Планиметрия. 
Виды треугольни-

ков, их свойства. 

Нахождение неиз-

вестных сторон и 

углов треугольни-

ка. 

Нахождение неиз-

вестных сторон и 

углов треугольни-

ка. Соотношения 

между сторонами и 

углами в треуголь-

нике. 

27 Планиметрия . 

Окружность и ее 

элементы, каса-

тельная к окружно-

сти. 

Окружность. Впи-

санные и описан-

ные многоугольни-

ки. 

Окружность. Впи-

санные и описан-

ные многоугольни-

ки. Задания группы 

С. 

28 Стереометрия. 
Прямые и плоско-

сти в пространстве. 

Прямые и плоско-

сти в пространстве. 

Свойства парал-

лельных и перпен-

дикулярных плос-

костей. 

Прямые и плоско-

сти в пространстве. 

Свойства парал-

лельных и перпен-

дикулярных плос-

костей. Задания 

группы С. 

29 Многогранники. 

Вычисление пло-

щадей поверхности 

и  объемов геомет-

рических тел. 

Вычисление пло-

щадей поверхности 

и  объемов геомет-

рических тел. 

Вычисление пло-

щадей поверхности 

и  объемов геомет-

рических тел. За-

дания группы С. 

30

-

34 

Комплексное по-

вторение. 

Решение вариантов 

КИМ в целом. 

Решение вариантов 

КИМ в целом. 

Решение вариантов 

КИМ в целом. 

 


