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Пояснительная записка 

Для всех выпускников школ Единый Государственный Экзамен по математике 

обязателен. Поэтому данный курс «Основные вопросы математики в ЕГЭ» представляет 

интерес для самого широкого круга учащихся - старшеклассников. 

В качестве программы данного курса, цель которого – подготовка учащихся к ЕГЭ, 

использован перечень вопросов содержания (кодификатор) школьного курса математики, 

усвоение которых проверяется при сдаче единого государственного экзамена по 

математике. 

Курс по подготовке к Единому Государственному Экзамену основан на повторении, 

систематизации и углублении знаний, полученных ранее. Занятия проходят в форме 

свободного практического урока и состоят из обобщённой теоретической части и 

практической части, где учащимся предлагается решить задания, схожие с заданиями, 

вошедшими в ЕГЭ прошлых лет или же удовлетворяющие перечню контролируемых 

вопросов. На курсах также рассматриваются иные, нежели привычные, подходы к решению 

задач, позволяющие сэкономить время на ЕГЭ. 

Целью предлагаемой программы является не только подготовка к ЕГЭ по 

математике, но и обучение приёмам самостоятельной деятельности и творческому подходу 

к любой проблеме. Это создаст предпосылки для рождения ученика как математика-

профессионала, но даже, если это не произойдёт, умение мыслить творчески, нестандартно 

не будет лишним в любом виде деятельности в будущей жизни ученика. 

Курс «Основные вопросы математики в ЕГЭ» рассчитан на 68 часов для учащихся 

10-11 классов. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к 

выпускным экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как 

практикум, групповая, индивидуальная деятельность учащихся. Результатом 

предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ. 

 

Место курса в учебном плане: 
Рабочая программа элективного курса рассчитана на два года обучения: 1 час в 

неделю в 10 классе (34 ч в год) и 1 час в неделю в 11 классе (33 ч в год), всего за 2 года - 

67 часов. 

Цели курса: 

 Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса математики. 

Совершенствование математической культуры и творческих способностей 

учащихся. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

Задачи курса:  

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по математике. Формирование устойчивого интереса 

учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 
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 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу 

и в незнакомой ситуации. 

 Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 

заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Данный элективный курс дает учащимся возможность систематизировать и развить 

знания по основным разделам математики с целью успешной подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся могли : 

- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 

-  рационализировать вычисления; 

-  свободно применять свои знания в ходе решения математических и практических задач, 

а также задач из смежных предметов; 

- использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, тригонометрические 

выражения для соответствующих расчетов; 

-преобразовывать формулы, выражая одни входящие в них буквы через другие; 

-строить графики указанных в программе функций, научиться свободно читать графики, а 

также осознать их роль в изучении явлений реальной действительности, в человеческой 

практике; 

- решать уравнения, используя общие приемы (разложение на множители, подстановка и 

замена переменной, применении функции к обеим частям, тождественные преобразования 

обеих частей); 

-решать простейшие тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

-применять аппарат математического анализа (таблицы производных и первообразных, 

формулы дифференцирования и правила вычисления первообразных) для нахождения 

производных, первообразных и простейших определенных интегралов; 

-исследовать элементарные функции с помощью методов математического анализа; 

вычислять площадь криволинейной трапеции при помощи определенного интеграла; 

-изображать изученные геометрические тела, выделять их на чертежах и моделях; 

- иллюстрировать чертежом или моделью условие стереометрической задачи; 

-аргументировать рассуждения в ходе решения задач ссылками на данные, изученные в 

курсе планиметрии и стереометрии; 
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-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов), 

используя изученные формулы, применять эти знания и умения в окружающем мире. 

Планируемые результаты 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности. 

 

Содержание курса «Основные вопросы математики в ЕГЭ» 

10 – 11 классы 

 
I. Выражения и преобразования. 

1.1. Тригонометрические выражения 

1.2. Корень и рациональная степень. 

1.3. Преобразование логарифмических выражений. 

 

II. Уравнения и неравенства. 

2.1. Рациональные уравнения и неравенства. 

2.2. Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

2.3. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

2.4. Иррациональные уравнения и неравенства. 

2.5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 

III. Функции. 

3.1. Область определения и область значений. 

3.2. Производная, ее физический и геометрический смысл. 

3.3. Исследование функций с помощью производных. 

3.4. Графики функций. 

 

IV.      Геометрия. 

4.1. Решение задач по планиметрии. 

4.2. Решение задач по стереометрии. 

 

V. Решение текстовых задач. 
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Календарно-тематическое планирование  

элективного курса по математике в 10 классе  

1 час в неделю     Всего 34 часа 

№ 

п/п 

Количество 

часов 
Тема урока 

Ожидаемый 

результат 

Дата 

план факт 

                5 ч.            Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

1-5 

неделя 
 

1 1 

Основные 

тригонометрические 

формулы 

 

Преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, 

используя при этом 

все 

тригонометрические 

тождества и 

формулы 

1 

неделя 

 

2 1 Формулы приведения, суммы 

и разности 

2 

неделя 

 

3 1 
Формулы двойного и 

половинного угла. Формулы 

понижения степени 

3 

неделя 

 

4 1 
Формулы преобразования 

суммы в произведение и 

произведения в сумму 

4неделя 

 

5 1 Проверочный тест №1 
5 

неделя 

 

 

                 6 ч.                             Функции 
6-11 

неделя 

 

6 1 
Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

 

 

 

Распознавать и 

строить графики 

элементарных 

функций. 

Уметь читать 

графики. 

Быстро находить 

область определения 

и множество 

значений функций. 

6 

неделя 

 

7 1 
Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

7 

неделя 

 

8 1 
Область определения и 

множество значений 

элементарных функций  

8 

неделя 

 

9 1 

Связь между свойствами 

функций и ее графиком. 

Распознавание графиков 

элементарных функций 

9 

неделя 

 

10 1 

Связь между свойствами 

функций и ее графиком. 

Распознавание графиков 

элементарных функций 

10 

неделя 

 

11 1 Проверочный тест №2 
11 

неделя 

 

 

                10 ч.             Уравнения и неравенства 

 

12-21 

неделя 

 

12 1 
Общие приемы решений 

уравнений 

 

 

12 

неделя 
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13 1 
Уравнения, содержащие 

модуль 

 

Знать общие приемы 

решений уравнений 

и неравенств 

(разложение на 

множители, 

подстановка и 

замена переменной, 

применении 

функции к обеим 

частям, 

тождественные 

преобразования 

обеих частей); 
 

13 

неделя 

 

14 1 
Уравнения, содержащие 

модуль 

14 

неделя 

 

15 1 
Неравенства, содержащие 

модуль 

15 

неделя 

 

16 1 
Неравенства, содержащие 

модуль 

16 

неделя 

 

17 1 
Иррациональные уравнения 17 

неделя 

 

18 1 
Иррациональные уравнения и 

неравенства 

18 

неделя 

 

19 1 
Тригонометрические 

уравнения 

19 

неделя 

 

20 1 
Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

20 

неделя 

 

21 1 Проверочный тест №3 
21 

неделя 

 

 

                 7 ч.               Геометрия (планиметрия) 
22-28 

неделя 

 

22 1 
Вписанная и описанная 

окружность. 

Треугольник 

Уверенно 

распознавать 

основные 

геометрические 

фигуры на 

плоскости, знать их 

признаки и свойства. 

Уметь грамотно 

составить чертеж к 

решению задачи. 

Знать основные 

формулы для 

вычисления 

площадей фигур 

22 

неделя 

 

23 1 
Треугольник. Прямоугольный 

треугольник 

23 

неделя 

 

24 1 
Параллелограмм. Квадрат. 

Ромб 

24 

неделя 

 

25 1 Трапеция 
25 

неделя 

 

26 1 N-угольники 
26 

неделя 

 

27 1 
Окружность, касательная, 

секущая 

27 

неделя 

 

28 1 Проверочный тест №4 
28 

неделя 

 

                   

                   6 ч.                        Решение задач 
29-34 

неделя 

 

29 
1 

Задачи на проценты  

 

Уметь решать задачи 

на проценты, смеси, 

сплавы, задачи на 

движение и работу. 

29 

неделя 

 

30 
1 

Задачи на проценты 30 

неделя 

 

31 
1 

Задачи на смеси и сплавы 31 

неделя 

 

32 
1 

Текстовые задачи 32 

неделя 

 

33 
1 

Текстовые задачи 33 

неделя 

 

34 
1 

Проверочный тест №5 34 

неделя 
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Календарно-тематическое планирование  

элективного курса по математике в 11 классе  

1 час в неделю     Всего 33 часа 

№ 

урока 

Количество 

часов 
Тема урока 

Ожидаемый 

результат 

Дата 

план факт 

1-2 2 Модуль числа. Уравнения и 

неравенства с модулем. 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства с 

модулем. Уметь 

читать графики и 

диаграммы. Уметь 

определять область 

определения и 

множество значений 

функций.  

Уметь использовать 

математические 

методы для решения 

физических задач. 

Уверенно знать 

физический и 

геометрический 

смысл производной, 

уметь использовать 

эти знания для 

нахождения 

производной по 

графику. 

1-2 

неделя 

 

3-5 3 Область определения и 

множество значений 

функции. Работа с 

графиками и диаграммами. 

3-5 

неделя 

 

6-7 2 Производная. Её физический 

и геометрический смысл. 

6-7 

неделя 

 

8-9 2 Использование 

математических методов при 

решении прикладных задач 

(физических и др.). 

8-9 

неделя 

 

10 1 Проверочный тест №1.  10 

неделя 

 

11-14 4 Решение  задач по 

стереометрии. 

Уверенно 

распознавать 

основные 

геометрические 

тела. Уметь 

грамотно составить 

чертеж к решению 

задачи. Знать 

основные формулы 

объема 

геометрических тел. 

Уметь применять 

метод координат для 

решения 

геометрических 

задач. 

11-14 

неделя 

 

15 1 Проверочный тест №2. 15 

неделя 

 

16 1 Корень и рациональная 

степень. 

 16 

неделя 

 

17-19 3 Иррациональные уравнения 

и неравенства. 

Уверенно уметь 

решать 

17-19 

неделя 

 



8 
 

20 1 Проверочный тест № 3. иррациональные 

уравнения. 

20 

неделя 

 

21-23 3 Преобразование 

показательных и 

логарифмических 

выражений. 

Уверенно 

преобразовывать 

показательные и 

логарифмические 

выражения, 

использую при этом 

свойства 

логарифмов, 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

Уметь решать 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

21-23 

неделя 

 

24-26 3 Показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства. 

24-26 

неделя 

 

27 1 Проверочный тест № 4.  27 

неделя 

 

28-30 3 Исследование функций с 

помощью производных 

Уметь применять 

производную для 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции, 

точек минимума и 

максимума, 

минимумов и 

максимумов 

функций. 

Уметь решать 

текстовые задачи на 

движение, работу, 

проценты. 

28-30 

неделя 

 

31-32 2 Решение текстовых задач на 

работу и движение. 

31-32 

неделя 

 

33 1 Проверочный тест №5. 33 

неделя 
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