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Пояснительная записка
          Нормативные документы
Программа элективного предмета по математике 11 класса "Подготовка по математике к ЕГЭ” разработана на основе:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №21 г. Брянска;
3) учебный план МБОУ СОШ №21 г.Брянска на 2017 -2018 учебный год;
4) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05 марта  2004 года № 1089;
5)  Кодификатора требований к уровню подготовки выпускников по математике для составления КИМ ЕГЭ 2018 года 

Литература:
Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. М., 1983 г
Горнштейн П.И., Полонский В.Т., Якир М.С. Задачи с параметрами. Москва – Харьков: “Илекса” “Гимназия”, 1999.
Гомонов С.А . Замечательные неравенства. Их обоснование и применение./ Методические рекомендации к элективному курсу/ Дрофа. 2007г
Локоть В.В. Задачи с параметрами. Показательные и логарифмические уравнения, неравенства, системы. М.: АРКТИ, 2005
Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа , 10, 11 класс./профильный уровень/, 2 части, М. : Мнемозина, 2007 г.
Семенко Е.А. Сборник тестовых контрольных заданий по математике для подготовке к итоговой аттестации в профильных классах, изд.”Просвещение – ЮГ”, 2006 г
Фальке Л.Я., Лисничук Н.Н. и др. Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе. М.: “Илекса”, 2006г.
	 Ященко И. В, Шноль Д. Э, Антропов А. В.  ЕГЭ 2018. Математика. Типовые тестовые задания. Базовый уровень. 14 вариантов
Издательство: Экзамен, 2018 г.
ЯщенкоИ.В., ШестаковС.А.: ЕГЭ-2018. Математика. Базовый уровень. Часть 3. Геометрия,  Просвещение, 2018 г
	     Высоцкий И.Р., ЯщенкоИ.В.: ЕГЭ-2018. Математика. Профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов, Национальное образование, 2018 г. 

   Программа ориентирована на учащихся 11 класса  общеобразовательной школы, имеющих базовую подготовку по математике и рассчитана на 34 часа.

Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
-  вычислять значения корня, степени, логарифма;
-  находить значения тригонометрических выражений;
- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, показательных, логарифмических выражений;
- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами,
-  строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при решении задач,
-   применять аппарат математического анализа к решению задач;
-    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на использование арифметической и геометрической прогрессии;
-    уметь соотносить процент с соответствующей дробью;
-знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов;
-   решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или угловых величин треугольников или четырехугольников;
- решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и часть II экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных элементов и сечений, сопровождаемых необходимыми доказательствами;
-   производить прикидку и оценку результатов вычислений;
-  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, рационализирующие вычисления.                                                            



        Содержание  учебного курса 
 Текстовые задачи 5ч
Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической ситуации.
. Выражения и преобразования 5ч
Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождественные преобразования логарифмических выражений. Тождественные преобразования тригонометрических выражений.
Функции и их свойства 4ч
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Исследование функций с помощью производной.
 Уравнения,  неравенства и их системы 6ч
Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения,
неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. Комбинированные уравнения и смешанные системы.
Задания с параметром 3ч
Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 
Планиметрия 3ч
Треугольники. Четырехугольники.  Окружность. Окружности, вписанные в треугольник и четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника.
 Стереометрия 3ч
Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади поверхностей тел. Объемы тел.
 Структура и содержание контрольно - измерительных материалов Единого государственного экзамена по математике (4ч.)
Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2017-2018г. Система оценивания. Примеры заданий с кратким ответом. Примеры заданий с развернутым ответом . Тренировочные варианты ЕГЭ 2017-2018г.  









Тематическое планирование
№п/п
Тема урока
Кол-во
Планир. дата
Фактич. дата

  1.Текстовые задачи – 5 часов



	

Задачи практического содержания (дроби, проценты, смеси и сплавы).
1
07.09

	

Задачи практического содержания (дроби, проценты, смеси и сплавы).
1
14.09

	

Задачи на работу и движение.
1
21.09

	

Задачи на анализ практической ситуации.
1
28.09

	

Задачи на анализ практической ситуации
1
05.10


 2.Выражения и преобразования – 5часов.



	

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений
1
12.10

	

 Тождественные преобразования логарифмических выражений.
1
19.10

	

Тождественные преобразования логарифмических выражений.
1
26.10

	

Преобразование тригонометрических выражений.
1
09.11

	

Преобразование тригонометрических выражений.
1
16.11


 3.Функции и их свойства – 4часов.



	

Исследование функций элементарными методами.
1
23.11

	

Производная, ее геометрический и физический смысл.
1
30.11

	

Исследование функции с помощью производной.
1
07.12

	

Исследование функции с помощью производной.
1
14.12


 4.Уравнения, неравенства и их системы – 6 часов



	

Рациональные уравнения, неравенства и их системы
1
21.12

	

Иррациональные уравнения и их системы.
1
28.12

	

Показательные уравнения, неравенства и их системы.
1
11.01

	

Показательные уравнения, неравенства и их системы.
1
18.01

	

Логарифмические уравнения, неравенства и их системы.
1
25.01

	

Комбинированные уравнения и смешанные системы
1
01.02


5. Задания с параметром – 3 часа.



	

Уравнения и неравенства  с параметром
1
08.02

	

Уравнения и неравенства с параметром
1
15.02

	

Уравнения и неравенства с модулем.
1
22.02


6.  Планиметрия – 3 часа



	

Треугольники. Четырехугольники.  Окружность.
1
01.03

	

Окружности, вписанные в треугольник и четырехугольник.
1
15.03

	

Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника.
1
05.04


7.  Стереометрия – 3часа



	

Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью.
1
12.04

	

Площади поверхностей и объемы тел.
1
19.04

	

Площади поверхностей и объемы тел.
1
26.04


8.  Структура и содержание контрольно - измерительных материалов ЕГЭ – 4часа 



	

Система оценивания.  Решение  заданий с кратким ответом 
1
03.05

	

Решение заданий с развернутым ответом 
1
10.05

	

Решение  заданий с развернутым ответом 
1
17.05

	

Тренировочные варианты ЕГЭ 
1
24.05




