
Рецензия 

на материалы сборника дидактических материалов 

по математике для учащихся 11 классов по теме: «Производная»,  

учителя математики МБОУ лицей №4  им. профессора Е.А. Котенко  

города  Ейска муниципального образования Ейский район 

Андрияновой Ларисы Павловны 

 

Пособие по математике для учащихся 11 классов предназначено для  

повторения теоретических знаний и отработки практических умений по теме: 

«Производная»,  необходимых для решения одной задачи базового и двух задач 

профильного уровней на ЕГЭ по математике.  

Количество страниц-32. 

Актуальность пособия состоит в том, что в открытом банке ФИПИ задания 

с использованием  производной расположены в хаотичном порядке, а в 

сборнике они разделены  на типы по содержанию и способу решения. В 

школьных учебниках не только нет выделенного блока упражнений на 

исследование с помощью производной, но и вообще отсутствуют прототипы 

некоторых заданий, что в свою очередь затрудняет подготовку к ЕГЭ по 

математике. 

В пособии рассматривается подробный разбор каждого типа заданий с 

использованием понятия «производная», выделены различные приемы и 

способы, а также выявлены «подводные камни», «задачи-ловушки» при 

решении заданий ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 

Содержание данного пособия выстроено так, чтобы  система упражнений 

по теме: «Производная» для подготовки к ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровней способствовала систематизации основополагающих 

понятий, давала новое видение изученного материала и его качественное 

усвоение. 

Пособие удобно как для работы в классе под руководством учителя, так и 

для самостоятельной отработки навыков в домашних условиях. После 

пояснений решения задач представлены однотипные задания для 

самостоятельного выполнения в четырех вариантах с ответами, поэтому 

материалы пособия можно использовать  при  организации контроля и 

самоконтроля обучающихся. 

Выполняя представленные в сборнике задания, учащиеся 11 классов 

получат возможность познакомиться  и самостоятельно научиться решать 

задачи на применение производной, а представленные задания для 

самостоятельного решения помогут объективно оценить уровень своей 

подготовки по данной теме. 



Рецензируемые материалы сборника для учащихся 11 классов по теме: 

«Производная» представлены в рамках заседания  районного методического 

объединения учителей математики. Материалы рекомендованы для 

использования  в работе общеобразовательных  учреждений Ейского района. 
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