
 
 

 

 

 

  



 

1. Пояснительная записка 

 Данный образовательный маршрут составлен для ученицы 11 класса 

МБОУ-СОШ №8 г. Армавира Панковой Елизаветы и ориентирован на поддержку 

и развитие обучающейся, имеющей неудовлетворительную оценку по итогам 10 

класса по предмету «математика». Направлен на личностное развитие и 

успешность, составлен с учетом уровня подготовленности и направлений 

интересов по математическому профилю. 

Программа маршрута содержит материал, как занимательного характера, 

так и дополняющий, расширяющий программу общеобразовательной школы по 

математике. В рамках маршрута предполагается детальная подготовка к 

государственной итоговой аттестации по математике. 
Цель: снижение уровня учебной неуспешности по предмету 

«Математика», оказание помощи в усвоении программного материала. 

Задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 выявлять и развивать математические способности; качества мышления, 

характерных для математической деятельности;  

 формировать  у учащихся устойчивый интерес к математике;  

 овладевать конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения  в практической деятельности; 

 готовить к сознательному усвоению систематического курса алгебры и 

геометрии; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 

Ожидаемые результаты:  

 Умение логически рассуждать при решении задач. 

 Успешное освоение учебной дисциплины «Математика» в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

 Овладение навыками самостоятельной работы. 

  Развитие умений самоконтроля и самооценки  

  



«Дорожная карта» 

мероприятий по снижению учебной неуспешности по 

предмету «Математика» 

 

№ Проблема Мероприятия 

по устранению 

Сроки Планируемый 

результат 

1 Нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

монотонность. 

Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. Периодические 

функции и наименьший 

период. Четные и 

нечетные функции. 

Функции «дробная часть 

числа»  y x   и «целая 

часть числа»  y x . 

Индивидуальные 
занятия 

02.03.2022  
04.03.2022 
 

Повторение 
изученного, 
устранение 
пробелов в 
знаниях 

 

2 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента cosy x , 

siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и 

графики 

тригонометрических 

функций 

Индивидуальные 
занятия 

09.03.2022 Устранение 
пробелов в 
знаниях 

3 Простейшие 
показательные уравнения 
и неравенства. 
Показательная функция и 
ее свойства и график. 
Число e  и функция 

xy e . 

Индивидуальные 
занятия 

16.03.2022 
18.03.2022 
 
 

Устранение 
пробелов в 
знаниях 
 

4 Действия с 

комплексными числами. 

Комплексно 

сопряженные числа. 

Модуль и аргумент 

числа. 

Тригонометрическая 

форма комплексного 

числа. Решение 

уравнений в 

комплексных числах. 

Индивидуальные 
занятия 

30.03.2022  



5 Преобразования 
графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, 
отражение относительно 
координатных осей. 
Графические методы 
решения уравнений и 
неравенств. Решение 
уравнений и неравенств, 
содержащих переменную 
под знаком модуля. 

Индивидуальные 
занятия 

06.04.2022 Устранение 
пробелов в 
знаниях 

6 Касательная к графику 

функции. 
Геометрический и 

физический смысл 
производной. 
Применение производной 

в физике. Производные 
элементарных функций. 

Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее 
геометрический и 

физический смысл 

Индивидуальные 
занятия 

13.04.2022 

15.04.2022 

Снижение 

количества 

ошибок 

7 Неопределенный 
интеграл. Первообразные 
элементарных функций. 
Площадь криволинейной 
трапеции. Формула 
Ньютона-
Лейбница.Определенный 
интеграл. Вычисление 
площадей плоских фигур 
и объемов тел вращения с 
помощью интеграла. 
Методы решения 
функциональных 
уравнений и неравенств 

Индивидуальные 
занятия 

20.04.2022 Устранение 
пробелов 

8 

Условная вероятность. 
Правило умножения 
вероятностей. Формула 
полной вероятности. 
Формула Байеса 

Индивидуальные 
занятия 

27.04.2022 Устранение 

пробелов в 

знаниях 
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