


 
 

 Пояснительная записка 
 

Курс «Математика: подготовка к ЕГЭ» рассчитан на работу с учащимися 11 класса и предусматривает повторное  

рассмотрение теоретического материала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение 

отдельных тем, поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, 

намечает и использует целый ряд межпредметных связей). 

 

Цель данного курса: оказание индивидуальной и систематической помощи выпускнику при систематизации, 

обобщении и повторении курса алгебры и подготовке к экзаменам. 

Задачи курса:   

1) подготовить учащихся к экзаменам; 

2) дать ученику возможность проанализировать и раскрыть свои   способности; 

 

Планируемые  результаты  изучения курса 

Личностные результаты обучения: 

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

 



6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов, а также 

отношение к профессиональной деятельности как к  возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники безопасности, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты 

освоения программы ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Текстовые задачи на ЕГЭ -3 часа  

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы». Задачи геометрического 

содержания 

 

  Функции и графики в задачах ЕГЭ- 2 часа  

 Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств 

функции по еѐ графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия 

между графиком функции и еѐ аналитическим заданием 

 

 «Экономические» задачи на ЕГЭ – 5часов 

Задачи на оптимизацию, вклады, кредиты. 

 

Геометрия  в пространстве  - 4 часов 

Угол между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Расстояние от точки 

до плоскости. 

 

  Геометрия на плоскости -  6 часов 

 Отрезки между параллельными прямыми. Подобие треугольников. Вписанные углы. Угол между хордами, касательной и 

хордой. Планиметрия в задачах ЕГЭ- задача №16. 

 

Выражения, уравнения, неравенства в заданиях ЕГЭ – 9 часов 

 Показательные уравнения. Показательные неравенства.  Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств повышенной сложности.  Решение тригонометрических уравнений.  

Решение тригонометрических неравенств.   

 

 Теория вероятности – 2часа 

Теория вероятности в заданиях ЕГЭ 

 

Производная в задачах ЕГЭ – 2 часа 

Касательная к графику функции. Исследование функции с помощью производной. Наибольшее и наименьшее значение 

функции 



 

 

 

 

                                                                            Тематический план 
 

№п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

 

1.  Текстовые задачи на ЕГЭ 3 

2.  Функции и графики в задачах ЕГЭ 2 

3.   

 «Экономические» задачи на ЕГЭ 

5 

4.  Геометрия в пространстве 4 

5.  Геометрия на плоскости 6 

6.  Выражения, уравнения, 

неравенства в заданиях ЕГЭ 

9 

7.  Теория вероятности 2 

8.  Производная в задачах ЕГЭ                   3 

 ВСЕГО: 34 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка

