
Рабочая программа по  курсу  

дополнительного дистанционного образования  

Математика 11 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

старших школьников. 

Общая характеристика предмета 

Данный учебный предмет имеет своей целью: развитие образного и логического мышления, 

воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; освоение  математических знаний, 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность к саморазвитию; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5. исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий; 

 

Метапредметные: 
учащиеся научатся: 

1. формулировать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4. составлять план и последовательность действий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. использовать общие приёмы решения задач; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме. 

 

Содержание изучаемого курса 
 

1. Уравнения и неравенства 

Уравнения и неравенства– важнейшие понятия математики. В большинстве практических и 

научных задач, где какую-то величину непосредственно нельзя измерить или вычислить по готовой 

формуле, удается составить соотношение, которым она удовлетворяет. Так получают уравнения и 

неравенства для определения неизвестных величины, которые каждый должен уметь решать. 

2. Расстояние от точки до плоскости 

Дадим определение расстояния от точки до плоскости, разберем метод координат, позволяющий 

находить расстояние от заданной точки до заданной плоскости в трехмерном пространстве. 

Разберем примеры решения нескольких задач. 

3. Скрещивающиеся прямые 

Задача нахождения расстояния (угла) между скрещивающимися прямыми. 

4. Исследование функций с помощью производной. 



Приобретение базовых знаний в области фундаментального раздела математики – начала 

математического анализа. 

5. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства 

Теоретический материал, посвященный общим принципам решения логарифмических и 

показательных уравнений, неравенств и систем уравнений. Примеры решений типовых задач и 

задач повышенной сложности. 

6. Задачи с параметрами 

Разбор основных типов задач с параметрами. Решение задач из ЕГЭ по математике прошлых лет. 

7. Планиметрия 

Применение разных методов в решении планиметрических задач. Повторение и обобщение курса 

планиметрии. 

 

Учебный план 
 

 Тема Количество 

теоретических 

заданий 

Количество 

практических 

заданий 

1 Уравнения и неравенства 1 1 

2 Расстояние от точки до плоскости 1 1 

3 Скрещивающиеся прямые 1 1 

4 Исследование функций с помощью 

производной. 

1 1 

5 Логарифмические и показательные 

уравнения и неравенства 

1 1 

6 Задачи с параметрами 1 1 

7 Планиметрия 1 1 

 

Учебные пособия рассылаемые учащимся  

(или предоставленные в интернет-доступе): 

 
1. «Метод координат в геометрии» Васильев Н.Б.,Гутенмахер В.А.,Раббот Ж. М. 

2.  Р.К.Гордин «Геометрия. Планиметрия» 

3. Б.П.Гейдман «Логарифмические и показательные уравнения и неравенства.» 

4. Б.П. Гейдмана  «Геометрический смысл производной» 

5. В.Н. Шандер «Уравнения и неравенства» 

6. «Задачи с параметрами» Е.А. Бернштейн и Н.В.Попов. 
 


