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 Программа имеет социально - педагогическую направленность. Данный курс является пред-

метно-ориентированным для учащихся 11 класса общеобразовательной школы при подготовке к

единому государственному экзамену по математике. Курс направлен на  систематизацию знаний,

полученных при обучении в общеобразовательной школе, на формирование умений и навыков,

связанных с решением задач повышенного уровня сложности, на удовлетворение познавательных

потребностей и интересов старшеклассников в различных сферах человеческой деятельности, с

целью  дополнительной подготовки учащихся к государственной (итоговой)  аттестации в форме

единого государственного экзамена.

1. Цели и задачи освоения программы.

Цели:

- систематизация знаний по математике, полученных при обучении в общеобразова-

тельной школе,

- формирование навыков и умений, связанных с решением задач, предлагаемых на ЕГЭ

по математике.

Задачи:

- развитие у учащихся интереса и положительной мотивации к изучению предмета;

- формирование и совершенствование у учащихся приемов и навыков решения задач,

предлагаемых на  ЕГЭ по математике;

- формирование опыта творческой деятельности учащихся для дальнейшего обучения

через развитие логического мышления, пространственного воображения;

- развитие у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать;

- формирование у учащихся навыков работы с дополнительной литературой, исполь-

зования различных интернет-ресурсов;

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

Актуальность  программы состоит в том, что она поддерживает изучение основного

курса математики в общеобразовательной школе, направлена на систематизацию, расшире-

ние и повторение знаний учащихся. Работа в дополнительном объединении позволяет воспи-

тывать у учащихся дух творчества, развивает целеустремлённость и усидчивость, логику,

внимательность, интерес к математике и математическое мышление. Данная программа бу-

дет способствовать совершенствованию и развитию имеющихся математических знаний и

умений учащихся.

Новизна программы. Программа даёт развитие не только логики и мышления, но и

развитие вариативности, умения сделать правильный выбор, адекватно оценить свои знания
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и умения по математике, умению адаптироваться в новом коллективе. Ведь сейчас важна не

только система знаний, так как без нее в современном мире нельзя, но и адаптация среди

людей, и умение отстоять свое мнение, и понимание собственной значимости, и умение

мыслить нестандартно. Вариативный подход к решению задач важен в любом школьном

возрасте, но особенно важен он в выпускных и предвыпускных классах, так как учащимся

предстоит выдержать первые государственные экзамены. Также важной при сдаче экзаменов

является не только система знаний, но и хорошая психологическая подготовка, развитые

творческое мышление и логика. Работа в группе поможет учащимся развивать свои матема-

тические способности, логику, мышление, воображение, вариативность, занимаясь среди

единомышленников, воспитывается уважение к своему и чужому труду, самодеятельность и

ответственность за собственные действия и поступки. Повышается самооценка за счёт воз-

можности самоутвердиться путём достижения определённых результатов в умственной дея-

тельности, ребята могут научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что по-

зволит им адекватно воспринимать окружающую действительность. Кроме этого, занятия

математикой дают представление о ряде профессий, каким-либо образом, связанных с мате-

матикой, что является ориентиром в выборе учащимися будущей профессии.

Принципы реализации программы: воспитание и обучение в совместной деятель-

ности педагога и учащегося; последовательность и системность обучения; принцип перехода

от репродуктивных видов мыслительной деятельности через поэтапное освоение элементов

творческого блока к творческой конструкторской деятельности; принцип доступности;

принцип создания условий для самореализации личности учащегося.

Для решения поставленных задач используются следующие методы обучения:

репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается демон-

страцией наглядного              материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с

учащимися  ищет пути ее решения); эвристический (проблемы ставятся учащимися, ими и

предлагаются способы ее решения).

Данные методы конкретизируются по трем группам: словесные — устное изложе-

ние, рассказ, объяснение, лекция; наглядные — компьютерные презентации, интерактивные

тесты-тренажеры, демонстрация наглядных пособий; практические — текстовые задачи,

тесты, карточки индивидуальной работы, групповые задания, самостоятельные работы.

В процессе реализации программы  используются разнообразные формы заня-

тий: занятия-лекции (занятия обобщения и систематизации знаний); практические занятия

(решение задач; контрольно-проверочные занятия; тестирование).
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Объем программы, сроки реализации программы и возраст учащихся: программа

рассчитана на 20 недель обучения. Полный объем учебных часов – 40.

Программа предназначена для учащихся 11-х классов и выпускников средних образова-

тельных школ. Наполняемость учебной группы – 15 человек.

Режим занятий: занятия в учебных группах проводятся два раза в неделю, по 45 ми-

нут.

2. Требования к результатам освоения содержания программы

В результате изучения курса учащийся должен

знать/ уметь / владеть:

− знать формулы тригонометрии, алгебры, геометрии;

− уметь выполнять вычисления и преобразования выражений,  включающих сте-

пени, радикалы, показательные выражения, логарифмы и тригонометрические функции;

− владеть методами решения рациональных уравнений и неравенств, с парамет-

ром и модулем, тригонометрических, иррациональных, логарифмических и показательных

уравнений, неравенств, систем;

− владеть приемами построения графиков элементарных функций;

− знать методы решения геометрических задач и текстовых задач;

− знать понятие производной и ее применение;

− уметь точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать

собственные рассуждения в ходе решения заданий;

− уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни.

Программа  дает учащимся возможность:

− повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса

математики;

− освоить основные приемы решения задач;

− овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения постав-

ленной задачи;

− повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, по-

знавательной активности;
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− познакомиться с возможностями использования электронных средств обуче-

ния, в том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в

форме ЕГЭ.

3. Структура и содержание программы

Общая трудоёмкость программы составляет 1,1 зачетные единицы.

3.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы «Подготовка к
ЕГЭ по математике»

 Учебный план программы представлен отдельным документом.

3.2 .  Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовка к ЕГЭ по математике»

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом

3.3. График учебного процесса

График учебного процесса представлен отдельным документом.

3.4. Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовка к ЕГЭ по математике»

Тематический план занятий:

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных

материалов единого государственного экзамена 2017 года по математике, с его структурой,

содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий.

1. Преобразование выражений (4 часа).

Преобразование выражений, включающих арифметические операции и сокращение

дробей. Преобразование алгебраических выражений, преобразование иррациональных вы-

ражений. Преобразование тригонометрических выражений. Преобразование показательных

и логарифмических выражений.

2. Уравнения,  неравенства  и  их системы (12 часов).
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Различные способы решения  рациональных, с модулем и параметром, иррациональ-

ных    уравнений и неравенств и их систем. Решение тригонометрических уравнений. Реше-

ние показательных,  логарифмических уравнений и неравенств и их систем.

3. Решение геометрических задач (6 часов).

Решение задач планиметрии. Решение задач стереометрии.

4. Решение текстовых задач (4 часа).

Решение текстовых задач.

5. Функции (4 часа).

Свойства и графики элементарных функций. Преобразование графиков функций.

6. Производная (4 часа).

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента касательной,

составление уравнения касательной. Физический и геометрический  смысл производной.

Производная сложной функции. Применение производной к исследованию функций и по-

строению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции,  экстремумы. Примеры

применения производных для решения прикладных задач.

4. Формы контроля освоения программы

Способы проверки результатов: в процессе обучения по данной программе отслежи-

ваются три вида результатов: текущие (цель — выявление ошибок и успехов в работах уча-

щихся); промежуточные (проверяется уровень освоения учащимися программы по опреде-

ленной теме); итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению про-

граммы  по окончании всего курса обучения).

Виды и формы контроля знаний, умений, навыков учащихся: входной контроль —

собеседование, анкетирование, текущий контроль — проверка усвоения и оценка результа-

тов каждого занятия, беседы в форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, контроль-

ные задания, тестирование по темам, итоговый — тестирование.

Оценочные и учебно-методические материалы

Дополнительно для повышения качества обучения по данной программе учащиеся

подключаются к электронному курсу на образовательном портале Вологодской ГМХА по

адресу https://molochnoe.ru/moodle/course/view.php?id=2115, где они могут проходить он-лайн

тестирование и скачивать файлы с теоретическими сведениями, примерами решения задач и

заданиями повышенной сложности. Учебно-методические материалы представлены в элек-

тронном курсе в виде презентаций и файлов по различным темам, оценочные материалы

представлены в виде тестов. Выполнение заданий и тестов он-лайн не является обязательным

https://molochnoe.ru/moodle/course/view.php?id=2115
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(в отличии от работы на занятиях), но позволяет учащимся дополнительно потренироваться

по интересующим их темам, повторить материал после посещения очного занятия. Далее

приводятся варианты тестов из электронного курса.

Вариант теста для промежуточного контроля по теме

2.2. «Тригонометрические уравнения»
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Вариант заданий для самостоятельной работы по теме 3.1. «Решение задач планимет-

рии»
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Пример заданий для работы в группе по теме 1.3.

«Преобразование показательных и логарифмических выражений»

Поставьте знаки <, >, = между выражениями.

1. 310ln −  и
100

1ln

2. )103ln( 9⋅  и 810
5ln−

3. 310lg  и 310ln

4. 182lg  и 182ln

5. 165lg −  и 163lg −

Вычислите

6.
1000

1lg510lg 8 +−

7. 3log48log5,0 42 −

8.
e
1ln8eln 5 +−

Пример заданий для самостоятельной работы по теме 2.3 «Решение показательных,
логарифмических уравнений и неравенств и их систем»

Решите логарифмическое уравнение

1. 1)(log 2
3 =+ xx

2. 1)62lg( 3 =−x

3. 2)65lg( −=− x

4. 0)14ln( =−x
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Пример варианта теста для итогового контроля

Часть 1

 1. Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 460 рублей, а стоимость одного

номера журнала - 24 рубля. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей

меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?

 2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге (Сверд-

ловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали -

температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную

температуру во второй половине 1973 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

 3. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см

Х 1 см (см. рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

 4. Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при

одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые три раза

попал в мишени, а последние два промахнулся. Результат округлите до сотых.

 5. Найдите корень уравнения
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 6. В треугольнике АВС угол С равен 90°, СН - высота, АВ = 13, tg A = 1/5. Найдите АН.

 7. На рисунке изображен график y = f'(x) - производной функции f(x), определенной на ин-

тервале (−7; 4). Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите сумму це-

лых точек, входящих в эти промежутки.

 8. В цилиндрический сосуд налили 2000 см3 воды. Уровень жидкости оказался равным 12

см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 9

см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см3.

Часть 2

 9. Найдите значение выражения

 10. Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ультра-

звуковой сигнал частотой 749 МГц. Приёмник регистрирует частоту сигнала, отражённого от

дна океана. Скорость погружения батискафа (в м/с) и частоты связаны соотношением
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 где с = 1500 м/с - скорость звука в воде; f0 - частота испускаемого сигнала (в МГц); f - час-

тота отраженного сигнала (в МГц). Найдите частоту отраженного сигнала (в МГц), если ба-

тискаф погружается со скоростью 2 м/с.

 11. Заказ на изготовление 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем

второй. Сколько деталей за час изготавливает второй рабочий, если известно, что первый за

час изготавливает на 1 деталь больше?

 12. Найдите наибольшее значение функцииy = 15x − 3sin x + 5на отрезке [−π/2; 0].

 13. а) Решите уравнение

 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [−7π/2; −2π].

 14. Площадь боковой поверхности правильной четырёхугольной пирамиды SABCD равна

108, а площадь полной поверхности этой пирамиды равна 144.

 а) Постройте прямую пересечения плоскости SAC и плоскости, проходящей через вершину

S этой пирамиды, середину стороны АВ и центр основания.

 б) Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью SAC.

 15. Решите неравенство

 16. На сторонах АС и ВС треугольника АВС вне треугольника построены квадраты ACDE и

BFKC. Точка М - середина стороны АВ.

 а) Докажите, что СМ = DK/2.

 б) Найдите расстояния от точки М до центров квадратов, если АС = 6, ВС = 10 и угол АСВ

= 30°.

 17. 31 декабря 2014 года Сергей взял в банке 6944000 рублей в кредит под 12,5% годовых.

Схема выплаты кредита следующая - 31 декабря каждого следующего года банк начисляет

проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 12,5%), затем Сергей пе-

реводит в банк Х рублей. Какой должна быть сумма Х, чтобы Сергей выплатил долг тремя

равными платежами (то есть за три года)?

 18. Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение
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 имеет хотя бы один корень.

 19. Решите уравнение 3m + 4n = 5k в натуральных числах.

Формы проведения занятий включают в себя лекции и практические занятия. В форме

лекций излагается часть теоретического материала. Материал известен учащимся из курса

математики общеобразовательной школы и необходимо лишь напомнить учащимся основ-

ные понятия, формулы, теоремы. После этого решаются задачи и выполняются различные

задания на практических занятиях. По ходу практических занятий еще раз повторяется и

систематизируется теоретический материал. В ходе обучения периодически проводятся не-

продолжительные, рассчитанные на 5- 10 минут, самостоятельные работы  для проверки ус-

воения знаний. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позво-

ляющую  учащимся проанализировать свои успехи и пробелы, скорректировать свою дея-

тельность. Преподаватель по ходу решения задач формулирует выводы, делает обобщения.

В конце каждого занятия подводятся итоги, дается домашнее задание по решению за-

дач из Открытого банка заданий ЕГЭ (по математике), расположенного на сайте Федераль-

ного института педагогических измерений www.fipi.ru (адрес банка заданий

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege).

В процессе подготовки и проведения занятий у учащихся развиваются и улучшаются

навыки самостоятельной работы с литературой, формируется речевая грамотность, четкость,

достоверность и грамотность изложения материала, собранность и инициативность.

5. Материально-технические условия реализации дополнительной общеоб-

разовательной программы

Одним из важных факторов, напрямую влияющих на успешность и результативность

осуществления образовательной программы, являются условия реализации программы.

Работа в дополнительном объединении осуществляется в соответствии с разработан-

ной программой, которая включает 20 недель обучения.  Занятия проводятся 2 раза в неделю

по 45 минут. Работа ведется с учетом режима Академии.

Для успешного функционирования дополнительного объединения необходимо хоро-

шее учебно-материальное обеспечение, которое включает:

учебные кабинеты с мультимедийным оборудованием (здание инженерного факульте-

та: аудитория 39, аудитория 12, аудитория 35, аудитория 83, аудитория ЛВТ-2);

раздаточный материал;

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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технические средства обучения — персональные компьютеры с доступом на образо-

вательный портал академии (здание инженерного факультета: аудитория 39, аудитория ЛВТ-

1, аудитория ЛВТ-2).

С первых дней занятий учащиеся должны быть ознакомлены с правилами техники

безопасности.

На занятиях используются дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия,

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др).

6. Список литературы и Интернет-ресурсов

1. Интернет – ресурсы:

http://www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений)

http://www.mathege.ru

http://www.reshuege.ru

2. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов             единого го-

сударственного экзамена 2017 года по математике http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-

specifikacii-kodifikatory.

3. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege.

4. Семенов, А.Л. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. Методические указания / под

ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко – М.: МЦНМО, 2012.

5. Серия рабочих тетрадей по каждому типу заданий В1-В14  издательства    МЦНМО г. Мо-

сква / под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. — М.:        ACT: Астрель, 2014.

6. Семёнов, А.Л. Геометрия. Стереометрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. А.Л.

Семёнова, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2014.

7. Семенов, А.Л. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В/ А.Л. Се-

мёнов, И.В. Ященко и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.

8. Шарыгин, И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. Учебное

пособие для 10 класса средней школы / И. Ф.Шарыгин. – М.: Просвещение, 1989

9. Шарыгин, И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. Учебное пособие для

11класса средней школы / И. Ф. Шарыгин, В.И. Голубев. – М.: Просвещение, 1991.
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