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Групповые занятия «Готовимся к ЕГЭ по математике» направлены на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников, на 

формирование у них новых видов познавательной и практической деятельности, 

которые нехарактерны для традиционных учебных курсов.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать/уметь:  

10 класс 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни;   

 выполнять вычисления и преобразования;   

 решать уравнения и неравенства;  

 выполнять действия с функциями;  

 выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами;  

 строить и исследовать математические модели.   

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

 уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

графиков функций;  

 применять свойства геометрических преобразований к построению 

графиков  функций 

11 класс 

 методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень, 

логарифмы;  

 способы преобразования тригонометрических и показательных выражений; 

 свойства функций; 

 алгоритм исследования функции на монотонность и экстремумы, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 геометрический и физический смысл производной; 

 функциональные методы решения уравнений и неравенств;  

 основные методы решения уравнений;  

 основные методы решения неравенств;  

  методы решения систем уравнений;  

 свойства геометрических фигур (аксиомы, определения, теоремы);  

 формулы для вычисления геометрических величин.  

Учащиеся должны уметь:  

  применять методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, 

степень; 

 находить область определения функции, множество значений функции;  

  исследовать функции на экстремум, четность, периодичность;  

  находить производную функции;  

 находить наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы функции;  

 применять свойства геометрических фигур для обоснования вычислений,  
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  применять формулы для вычисления геометрических величин. 

 

Содержание групповых занятий 

10 класс 

Тема 1. Преобразование рациональных и иррациональных выражений 

Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. 

Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. 

Преобразование иррациональных выражений.  

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.  

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа (в 

формате ЕГЭ).  

Тема 2. Решение рациональных уравнений и неравенств. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Дробно-рациональное уравнение. Решение рациональных 

неравенств.  

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.  

Форма контроля: проверка задач для самостоятельного решения, тестовая работа (в 

формате ЕГЭ).  

Тема 3. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Иррациональные 

уравнения. Метод равносильности. Иррациональные неравенства. Алгоритм решения 

неравенств методом интервалов.  

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.  

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа (в 

формате ЕГЭ)..  

Тема 4. Преобразование показательных и логарифмических выражений. 

Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. 

Преобразования логарифмических выражений.  

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.  

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа (в 

формате ЕГЭ).  

Тема 5. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 

Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. Показательные 

неравенства, примеры решений. Логарифмические уравнения. Метод равносильности. 

Логарифмические неравенства.  

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.  

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа (в 

формате ЕГЭ).  

 Тема 6. Преобразование тригонометрических выражений. Соотношения между 

тригонометрическими функциями одного  

итого же аргумента. Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические 

функции.                                                                                                       
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Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.  

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа (в 

формате ЕГЭ).  

Тема 7. Решение тригонометрических уравнений. Формулы корней простейших 

тригонометрических уравнений. Частные случаи решения простейших 

тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. Способы 

решения тригонометрических уравнений (в формате ЕГЭ).   

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Форма контроля: проверка задач для самостоятельного решения, тестовая работа.  

  

Тема 8. Решение задач по всему курсу. Итоговый контроль  

  

11 класс 

 
1.Текстовые задачи. 

1. Задачи на деление и округление.  

2. Задачи на деление с остатком. 

3. Задачи на проценты  

4.  Тренировочная работа  

2. Диаграммы и графики.  
1. Задания на чтение диаграмм и графиков. 

2. Тренировочная  работа  

3. Задание на вычисление площадей фигур.  

1. Задачи на вычисление площадей фигур, заданных на клетчатой бумаге и в 

координатной плоскости. 

2.  Тренировочная работа. 

4. Прикладные задачи вычислительного характера.  

1. Прикладные задачи  

2.  Тренировочная работа. 

5. Геометрия.     
1. Решение планиметрических задач по теме: «Треугольник».  

2. Решение задач по темам: «Параллелограмм. Квадрат», «Трапеция», 

«Окружность».  

3.  Тренировочная работа. 

6.Нахождение значений выражений.  

1. Дробно-рациональные выражения. 

2. Действия с корнями, степенями. 

3.  Тренировочная работа. 

7.Задачи физического содержания.  

1. Решение задач на вычисления по формулам. 

2.  Тренировочная работа. 

8. Вероятность.  

1. Решение задач на вычисление вероятности. 

2.  Тренировочная работа. 

9. Текстовые задачи.  

1. Решение задач на движение, на работу  

2. Решение задач на смеси и сплавы  

3.  Тренировочная работа. 
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10. Геометрический смысл производной.  

1. Производная функция. Геометрический и физический смысл производной  

2. Задачи на применение производной. 

3. Тренировочная работа. 

11. Исследование функции с помощью производной.  

1. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

2.  Тренировочная работа. 

12.Уравнения.  

1. Тригонометрические уравнения, иррациональные уравнения.  

2. Решение заданий типа №19, 20 базового уровня ЕГЭ. 

3.  Тренировочная работа. 

13.Решение тренировочных вариантов ЕГЭ  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  
Наименование тем курса  

Всего часов 

10классы  

В  том числе  Форма 

контроля   практика  семинар  

1  Преобразование 

рациональных и 

иррациональных выражений  

9    2  5    2  тест  

2  Решение рациональных 

уравнений и неравенств  

9  2  6  1  К.р.  

3  Решение иррациональных 

уравнений и неравенств  

10  3  6  1  тест  

4  

Преобразование 

показательных и 

логарифмических выражений  

10  2  7  1  тест  

5  Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств  

10  2  7  1  К.р.  

6  Преобразование 

тригонометрических 

выражений  

8  1  6  1  тест  

7  Решение тригонометрических 

уравнений  

8  2  5  1  тест  

8  Решение задач по всему курсу. 

Итоговый контроль  

4    4    тест  

9  Итого:  68  14  46  8  8  
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№ 

п/

п 

Название темы Кол-во 

час 

11 класс 

В том числе Форма 

контроля 
 практика  семинар  

1 Текстовые задачи. 7 2 3 2 тест  

2 Диаграммы и графики. 3 1 2  тест  

3 Задание на вычисление 

площадей фигур. 

4 1 2 1 тест  

4 Прикладные задачи 

вычислительного 

характера. 

4 1 3  тест  

5 Геометрия.     6 2 3 1 тест  

6 Нахождение значений 

выражений. 

4 1 2 1 тест  

7 Задачи физического 

содержания. 

3 1 1 1 тест  

8 Вероятность. 4 1 2 1 тест  

9 Текстовые задачи. 6 1 4 1 тест  

10 Геометрический смысл 

производной. 

7 2 4 1 тест  

11 Исследование функции с 

помощью производной. 

5 1 3 1 тест  

12 Уравнения. 8 2 4 2 тест  

13 Решение тренировочных 

вариантов ЕГЭ 

5  5   

 Итого: 66 16 38 12 12 
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