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Рабочая программа  

курса подготовки учащихся 11-го класса к ЕГЭ по математике 
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Пояснительная записка 

Программа подготовительных курсов основана на повторении, систематизации и углублении знаний 

полученных в школе. Занятия проходят в форме свободного практического урока и состоят из 
обобщѐнной теоретической части и практической части, где учащимся предлагается решить задания 

схожие с заданиями вошедшими в ЕГЭ прошлых лет или же удовлетворяющие перечни 
контролируемых вопросов. На курсах также рассматриваются иные, нежели привычные, подходы к 

решению задач, позволяющие сэкономить время на ЕГЭ. 

Целью предлагаемой программы является подготовка к ЕГЭ, обучение приѐмам самостоятельной 
деятельности и творческому подходу к любой проблеме. 

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 лекция и семинар, групповая, индивидуальная 

деятельность учащихся. Результатом предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ.  

Задачи курса: 

» На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 11 классов 
совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. Расширение 

и углубление знаний, полученных при изучении курса математики. 

» 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. 

» Подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по математике. 

 

Основные компоненты содержания курса 

 
В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

обучающимися в 5-11 классах.  

Повторение проводится по основным разделам математики: 

» Алгебра. 

» Уравнения и неравенства. 

» Функции. 

» Начала математического анализа. 

» Геометрия. 

 



  
 

 Федеральная сеть центров помощи в обучении. 

Работаем с 2007 года. 

Стр. 3 

E-mail: etginpro@mail.ru 
Тел.: +7 (3852) 69 62 49, +7 913 277 89 82 

Тематическое планирование 
 Диагностическое занятие  

 Диагностическое занятие 1 

1 Преобразование числовых выражений  

2 Преобразование алгебраических выражений  

3 Преобразование дробных рациональных выражений  

4 Степень, решение степенных уравнений  

 Определение степени  

 Свойства степени  

 Тождественные преобразования степенных выражений  

 Решение степенных уравнений  

5 Логарифм, решение логарифмических уравнений  

 Определение логарифма  

 Свойства логарифма  

 Тождественные преобразования логарифмических выражений   

 Решение логарифмических уравнений  

6 Радикал, решение иррациональных уравнений  

 Определение радикала  

 Свойства корней  

 Тождественные преобразования иррациональных выражений  

 Решение иррациональных уравнений  

7 Решение неравенств  

 Решение рациональных и дробных рациональных неравенств  

 Решение иррациональных неравенств  

 Решение степенных неравенств  

 Решение логарифмических неравенств  

8 Тригонометрия  

 Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса  

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений  

 Решение тригонометрических уравнений  

 Решение тригонометрических неравенств  

9 Производная   

 Решение задач на геометрический смысл производной  

 Решение задач на физический смысл производной  

 Решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке 

 

10 Решение задач по планиметрии  

 Треугольники, решение задач  

 Четырѐхугольники, решение задач  

 Вписанные и описанные окружности, решение задач  

 Площади, решение задач  

11 Решение задач по стереометрии  

 Призмы, решение задач  

 Пирамиды, решение задач  

 Тела вращения, решение задач  

 Объемы, решение задач  

12 Решение текстовых задач  

 Решение задач на движение  

 Решение задач на проценты  

 Решение задач на совместную работу  

 Решение задач на смеси и сплавы  

13 Итоговый тест  

 

№ Тема 
Количество 

часов 
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Учебно-методическое сопровождение курса 

 

1. А. Л. Семенов ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания группы В.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. 

2. И. В. Ященко ЕГЭ-2017 Математика. Типовые экзаменационные варианты. 50 вариантов.- М.: 
Издательство «Экзамен», 2016. 

3. Демоверсии ЕГЭ – 2017г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция  ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  (http://school-collection.edu.ru/). 

2. Открытый банк заданий ЕГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge) 

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам « Решу ЕГЭ»(https://rus-ege.sdamgia.ru/) 

4. Библиотека методических материалов для учителя  «Инфоурок» (https://infourok.ru/) 

5. Интернет-портал « ПроШколу.ру» (http://www.proshkolu.ru/) 

 

http://school-collection.edu.ru/

