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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа консультаций по математике (профильный уровень) для учащихся 11 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

 положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Курс консультаций направлен на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых для прохождения государственной (итоговой) аттестации за 

курс средней полной школы в форме и по материалам ЕГЭ по математике профильного уровня. 

И решаются следующие задачи: 

 вооружить учащихся системой знаний по решению уравнений; 

 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач различной сложности; 

 подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

 формировать навыки самостоятельной работы; 

 формировать навыки работы со справочной литературой» 

 формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся. 

Курс консультаций рассчитан на 34 часа. 

 

Содержание программы  

Решение задач 

Текстовые задачи с практическим содержанием. Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на на «работу». 

Задачи геометрического содержания. Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление объема работы и 

способы их решений. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы решения. Задачи на 
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теорию вероятности. Решение планиметрических задач на многоугольники, на углы и окружности, на многоугольники и окружности. 

Решение стереометрических задач на площади поверхностей, объемы фигур, расстояния, сечения, углы. Решение задач с прикладным 

содержанием. Задачи из финансовой математики, задач с параметром. 

Функции и их графики 

Определение и график функции. Функция, область определения функции. Множество значений функции. График функции. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат. Элементарное исследование функций. Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. 

Чётность и нечётность функции. Периодичность функции. Ограниченность функции. Основные элементарные функции. Линейная функция, 

её график. Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, её график. Квадратичная функция, её график. Степенная 

функция с натуральным показателем, её график. Тригонометрические функции, их графики 

Уравнения и неравенства 

Уравнения. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Тригонометрические уравнения. Основные 

приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений.  

Неравенства. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Системы линейных неравенств. Использование свойств и графиков 

функций при решении неравенств. Метод интервалов. 

Производная и первообразная 

Понятие производной. Производная суммы и разности. Производная произведения и частного. Производные элементарных функции. 

Производная сложной функции. Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и 

убывание функций. Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и 

минимум. Построение графиков функций с применением производной. Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойство определенных интегралов 

Числа и их свойства 

Основные свойства чисел; способы решения числовых наборов на карточках и досках, последовательностей и прогрессий. Степень с 

натуральным показателем. Дроби, проценты, рациональные числа. Степень с целым показателем.  Корень степени и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и её свойства. Свойства степени с действительным показателем. Признаки делимости. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем. Всего часов 

1. Решение задач 21 

2. Функции и их графики 3 

3 Уравнения и неравенства  6 

4 Производная и первообразная 2 

5 Числа и их свойства 2 

Итого 34 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Кол-во 

часов 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

Решение задач (21ч) 

1.   

Особенности ЕГЭ по математике 

профильного уровня. Текстовые задачи 

с практическим содержанием 
Знать разновидности текстовых задачи с практическим содержанием и 

способы их решений. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

2.   
Текстовые задачи с практическим 

содержанием на проценты 
1 

3.   Решение задач на теорию вероятности 
Знать разновидности задач на вероятности и способы их решений. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 

4.   
Решение планиметрических задач на 

многоугольники  

Знать разновидности планиметрических задач и способы их решений. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

5.   
Решение планиметрических задач на 

углы и окружности 
1 

6.   
Решение планиметрических задач на 

многоугольники и окружности 
1 

7.   
Решение стереометрических задач на 

площади поверхностей  Знать разновидности стереометрических задач и способы их решений 

задач. Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

8.   
Решение стереометрических задач на 

объемы фигур 
1 

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9.   
Решение стереометрических задач на 

расстояния 

Знать способы решений стереометрических задач на расстояния. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 

10.   
Решение стереометрических задач на 

сечения 

Знать способы решений стереометрических задач на сечения. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 

11.   
Решение стереометрических задач на 

углы 

Знать способы решений стереометрических задач на углы. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 

12.   
Решение задач с прикладным 

содержанием 

Знать способы решений задач с прикладным содержанием. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 

13.   
Решение задач на проценты, сплавы и 

смеси 

Знать способы решений задач на проценты, сплавы и смеси. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 
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14.   Решение задач на движение 
Знать способы решений задач на движение. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 

15.   Решение задач на совместную работу 
Знать способы решений задач на совместную работу. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 

16.   Финансовая математика 
Знать способы решений задач на оптимальный выбор; на банки, вклады, 

кредиты. Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 
1 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10ч) 

17.   Финансовая математика Знать способы решений задач на оптимальный выбор; на банки, вклады, 

кредиты. Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

18.   Финансовая математика 1 

19.   Задача с параметром 
Знать разновидности задач с параметром и способы их решений. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

20.   Задача с параметром 1 

21.   Задача с параметром 1 

Функции и их графики (3 ч) 

22.   Исследование функций Знать понятия и основные свойства: линейная функция, её график; 

функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, её 

график; квадратичная функция, её график; степенная функция с 

натуральным показателем, её график. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

23.   Исследование функций 1 

24.   Чтение графика функции 1 

Уравнения и неравенства (6 ч) 

25.   
Линейные, рациональные, 

иррациональные уравнения 

Знать понятия и основные свойства: квадратные уравнения; рациональные 

уравнения; основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных; иррациональные 

уравнения. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

26.   
Показательные, логарифмические 

уравнения 

Знать понятия и основные свойства: показательные уравнения; 

логарифмические уравнения; прием введение новых переменных; формулы 

для преобразования уравнений. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27.   Тригонометрические уравнения Знать понятия и основные свойства тригонометрических уравнений; 

приемы введение новых переменных; формулы для преобразования 

уравнений. Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

28.   
Тригонометрические уравнения, 

исследование ОДЗ 
1 

29.   Неравенства Знать понятия и основные свойства: квадратные неравенства; 1 
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30.   Неравенства 

рациональные неравенства; системы линейных неравенств; метод 

интервалов. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

Производная и первообразная (2 ч) 

31.   Производная и первообразная Знать определение производной, геометрический и физический смысл 

производной; теоремы нахождения производных сложных функций; 

понятие первообразной, определение неопределенного интеграла; 

обозначение интеграла. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов. 

1 

32.   Производная и первообразная 1 

Числа и их свойства (2 ч) 

33.   Числа и их свойства Знать основные свойства чисел; способы решения числовых наборов на 

карточках и досках, последовательностей и прогрессий. 

Уметь применять полученные знания для решения КИМов 

1 

34.   Числа и их свойства 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса консультаций по математике учащиеся 11 класса должны: 

знать 

 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; 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная.  призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  
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уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 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 функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 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 в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 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 подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
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 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования 

должны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в 

словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали 

утешаемся, они - узда воздержания». 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы 

 

1. Я сдам ЕГЭ! Математика. Модульный курс. Методика подготовки. Ключи и ответы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2017. – 335 с. 

2. Я сдам ЕГЭ! Математика. Модульный курс. Практикум и диагностика: учебное пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2017. – 303 с. 

3. Я сдам ЕГЭ! Математика. Курс самоподготовки. Технология решения заданий: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: профильный уровень.  Часть 1. Алгебра / И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с. 

4. Я сдам ЕГЭ! Математика. Курс самоподготовки. Технология решения заданий: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: профильный уровень.  Часть 2. Алгебра и начала математического анализа / И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 
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2018. – 160 с. 

5. Я сдам ЕГЭ! Математика. Курс самоподготовки. Технология решения заданий: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: профильный уровень.  Часть 3. Геометрия / И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2018. – 107 с. 

6. Я сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания: учебное пособие для общеобразовательных организаций: профильный уровень.  

Часть 1. Алгебра / И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2018. – 101 с. 

7. Я сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания: учебное пособие для общеобразовательных организаций: профильный уровень.  

Часть 2. Алгебра и начала математического анализа / И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2018. – 128 с. 

8. Я сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания: учебное пособие для общеобразовательных организаций: профильный уровень.  

Часть 3. Геометрия / И.В. Ященко, С.А. Шестаков. – М.: Просвещение, 2018. – 103 с. 

9. http://www.ege.edu.ru  

10. http://www.fipi.ru 

11. http://statgrad.mioo.ru 

12. http://mo.edurm.ru 

13. http://www.athege.ru 

14. http://www.uchportal.ru/ 

15. http://giaonline.ru/algebra/ 

16. http://gia-online.ru/tests/3 

17. http://uztest.ru/exam?idexam=1 
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https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1499264679741000&usg=AFQjCNGP2jSZVvkig_upLa5RBFcv6KMGMw
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