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Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа                                                          

в форме групповых занятий в 11 классе 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

№ 

п/п 
Нормативные документы 

2 
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования.  

8 Примерная программа среднего общего образования по математике. 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа  составлена на 

основе авторской программы под редакцией Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа курса предназначена для обучающихся 11 классов  34 часа. Данный курс 
направлен на расширение знаний обучающихся, обобщение и повторение разделов 

программы по математике, повышение уровня готовности обучающихся к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ через решение большого класса типовых  задач разного 

уровня сложности, самостоятельную работу. 
Данный курс 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 и ГВЭ.  
Цели курса: 

• расширение  знаний, полученных при изучении курса математики; 

• создание условий для развития творческого потенциала при решении задач; 
• формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для жизни в современном обществе. 
Задачи курса: 

• сформировать у обучающихся представление об особенностях типов заданий, 
использующихся на ЕГЭ и ГВЭ; 

• помочь обучающимся оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 
перспективы; 

• помочь обучающимся овладеть рядом интеллектуальных математических умений на 
уровне свободного их использования. 

• развить навыки самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

обучающиеся должны знать/уметь: 

• знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство пропорции; 

• знать схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных, 
тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств; 

• знать различные способы решения систем уравнений; 
• знать, как используются математические формулы, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 
• знать методы исследования элементарных функций; 

• знать, как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 



** 

• уметь решать линейные, квадратные, дробно-рациональные, иррациональные, 
тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

• уметь составлять алгоритмы решения типичных задач; 

• уметь решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ и ГВЭ; 
 

Планируемый результат: 
Изучение данного курса дает обучающимся возможность: 

• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 
математики; 

• освоить основные приёмы решения задач; 
• овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 
• овладеть техникой сдачи теста и пользоваться ею на практике; 

• познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
• повысить уровень своей математической культуры, творческого развития. 

 

 Содержание курса: 

• Выражения и их преобразования: числовые, алгебраические, рациональные, 
иррациональные, показательные, тригонометрические, логарифмические, степенные 

выражения 
Основная цель: расширить  знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями числовых, алгебраических, рациональных, иррациональных, 
показательных, логарифмических, степенных выражений. 

• Уравнения и системы уравнений 

Основная цель: научить решать простейшие уравнения, применять равносильные 

преобразования при решении уравнений и систем уравнений, научить применять различные 
методы решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений. 

• Неравенства и системы неравенств 

Основная цель: научить применять равносильные преобразования при решении неравенств и 

систем неравенств.                                                                                                                                                              

Функции и их свойства 

Основная цель: овладение учащимися различными методами исследования функций и 

умением анализировать их графики. 

 Текстовые задачи 

Основная цель: овладение учащимися методами решения задач на проценты, движение, 
работу, простейших задач. 

• Геометрические фигуры и их свойства 

Основная цель: научить решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, задач, 

содержащихся в ОБЗ ЕГЭ. 

• Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Основная цель: научить решать простейшие комбинаторные задачи, задачи на 

нахождение вероятностей событий, вычислять частоту случайного события. 

• Производная 

Основная цель: сформировать умение решать простейшие практические задачи методом 

дифференциального исчисления, показать практическое применение производной к 

исследованию функций. 

11 класс 

Тематическое планирование. 



** 

№ Тема Количество 

часов 

1 Действия с дробями(обыкновенные и десятичные) 2 

2 Решение уравнений (линейных, квадратных, показательных,) 

логарифмических, иррациональных) 

6 

3 Решение задач (на проценты, на избыток, недостаток, 

движение) 

3 

4 Степени.  Свойства степеней. Действия со степенями 2 

5 Решение показательных неравенств, логарифмических, 

линейных. 

4 

6 Логарифмы. Свойства логарифмов 2 

7 Производная. Исследование функций с помощью 

производной 

4 

8 Теория вероятности. Решение задач по теории вероятности 5 

9 Решение логическиз задач 2 

 Решение задач на теорию чисел 2 

 Решение задач на смекалку 2 

 итого 34 
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