
 
 

 

 

 



Индивидуально-групповые занятия по математике 

11 класс 

 

Пояснительная записка 

Программа курса позволяет осуществлять подготовку к промежуточной атте-

стации по математике в 11 классе.  Изучая курс, учащиеся познакомятся со 

всеми типами заданий, со всеми идеями и методами их решений. На занятиях 

рассматриваются наиболее ценные, содержательные и поучительные задачи, 

проверяющие не только подготовку учащихся, но их умение мыслить в не-

стандартной ситуации. 

 Данная программа составлена на основе обязательного минимума содержа-

ния основного общего образования по математике. Основная методическая 

линия курса – организация самостоятельной работы учащихся, при направ-

ляющей роли учителя. 

Методика преподавания  данного курса предполагает уровневую дифферен-

циацию, которая задает различную глубину освоения фиксированного со-

держания и достижения различных уровней планируемых результатов обу-

чения. 

 

Цели и задачи проведения курса: 

1. Формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, 

составляющей функциональную основу общего образования. 

2. Создание для части школьников условий, способствующих получению 

повышенного уровня подготовки, достаточной для активного исполь-

зования математики в дальнейшем обучении, прежде всего при изуче-

нии ее в старших классах. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образова-

тельных учреждений РФ на изучении ИГЗ по математике в 11 классе от-

водится 17 часов. Рабочая программа по курсу предусматривает обучение 

математике в объеме 0,5 часа через неделю в течении 1 учебного года. 

 Тематическое планирование курса 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

План 

   план факт 

1-

2 

Арифметические действия с обыкновен-

ными и десятичными дробями 

2   

3 Стандартный вид числа 1   

4 Задачи на проценты, отношения, пропор-

ции 

1   

5 Сравнение чисел, изображенных точками 

на координатной прямой 

1   

6 Выражение из формул одних величин че-

рез другие 

1   



7 Свойства арифметического квадратного 

корня 

1   

8 Преобразование целых выражений 1   

9 Преобразование рациональных выраже-

ний 

1   

10 Квадратные уравнения 

Системы уравнений 

1   

11 Составление уравнений по условию тек-

стовой задачи 

1   

12 Линейные неравенства с одной перемен-

ной 

1   

13 Решение квадратного неравенства с опо-

рой на готовый график квадратичной 

функции 

1   

14 Соотнесение графика функции с форму-

лой 

1   

15 Чтение графика реальной зависимости 1   

16 Статистика и вероятность 1   

17  Функции. Способы задания функций. 

Чтение графиков функций. Линейная 

функция, парабола, гипербола 

1   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. В результате изучения содержания курса учащиеся должны знать: 

 Простейшие задачи, элементарные составляющие, из которых 

складываются более сложные задачи; 

 Глобальные методы решения математических задач; 

2. В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 Выделять типы задач; 

 Определять методы решения задач; 

 Отбирать оптимальный метод, который будет использоваться при 

решении задачи; 

 Самостоятельно получать и применять знания. 


