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Пояснительная записка 

 

Программа специального курса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, государственной программы по математике для 5 – 11 классов для общеобразовательных 

школ, в соответствии с Кодификатором элементов содержания по математике и Спецификацией контрольно-

измерительных материалов для проведения в 2020 году ЕГЭ, подготовленных Федеральным институтом, авторского курса 

подготовки к ЕГЭ по математике А.Г.Малковой 

Цели курса: Оказание индивидуальной и систематической помощи выпускнику при повторении, обобщении и 

систематизации курса алгебры и геометрии, и подготовке к экзаменам. 

Задачи курса:  

способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся 

отработать навыки рациональных приемов решения заданий с кратким ответом 

вооружить учащихся системой знаний по применению решения уравнений при решении задач с прикладным содержанием 

формировать навыки самостоятельной работы 

Разработанный курс представляет сочетание теоретического материала и практическое решение заданий в форме ЕГЭ. 

Преподавание курса подразумевает наличие у каждого учащегося заданий ЕГЭ в бумажном виде. Занятие состоит из 

нескольких частей, например, теоретическая часть, задачи, решаемые совместно с руководителем курса, и задачи для 

самостоятельного решения с дальнейшей проверкой или взаимопроверкой; или самостоятельное решение заданий, а затем 

проверка и анализ и работа над ошибками. Прежде чем приступить к разбору задач конкретной темы, учащимся 

необходимо ознакомится с кратким теоретическим материалом по этой теме, а также предлагается обратить внимание на 

наиболее удобный способ решения. Домашним заданием для учащихся рекомендуется самостоятельное решение заданий 

по мере освоения тем курса. Так как ещё неизвестно какой уровень базовый или профильный выберут учащиеся, данный 

курс сочетает задания и базового, и профильного уровня. Окончательная успешность освоения курса будет видна после 

прохождения единого государственного экзамена по математике.  

По ШУП на специальный курс по математике в 10 классе отведено 17 ч (1 час в неделю в первом полугодие), 11 классе 

отведено 66 ч (2 ч в неделю в течение года). Всего  83ч 
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Учебно-тематический план 

 10 класс 11 класс 

Вычисления 6ч  

Уравнения и неравенства 10ч  

Обобщающее занятие 1 ч  

Вычисления и преобразования   11 ч 

Задачи с прикладным содержанием  16 ч 

Текстовые задачи   12 ч 

Геометрия. Планиметрия  11 ч 

Геометрия. Стереометрия  9 ч 

Экзаменационный тренажер   7 ч 

 17 ч 66 ч 

 

Содержание разделов и тем курса 

10 класс.  

Вычисления. Действия с дробями. Действия со степенями. Действия с формулами. 

Цель: Восстановить и «оживить» знания и умения вычислительного характера: выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; применять свойства логарифмов, тригонометрические формулы 

Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и неравенства. Рациональные уравнения и неравенства. Показательные 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения. 

Цель: Обобщить  и систематизировать умения решать линейные, квадратные, рациональные, иррациональные, 

показательные, иррациональные и тригонометрические уравнения и неравенства базового уровня сложности. 

11 класс. 

Вычисления и преобразования. Преобразования числовых рациональных выражений. Преобразование алгебраических 

выражений и дробей. Преобразование числовых и буквенных иррациональных выражений. Преобразования выражений, 

включающих операцию возведения в степень. Преобразования числовых и буквенных логарифмических выражений. 

Преобразования числовых тригонометрических выражений.  

Цель:  
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Восстановить и «оживить» знания и учения вычислительного характера 

Актуализировать знания и умения выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений различными 

способами 

Знать: 

 Свойства степени, корня натуральной степени, логарифмов 

Основные тригонометрические тождества 

Уметь применять теоретический материал для преобразования выражений и нахождения их значений 

При изучении данной темы учащиеся получат возможность подготовиться к выполнению заданий 1,2,3,5,6 базового уровня 

ЕГЭ, 1, 9 профильного уровня 

Задачи с прикладным содержанием. Задачи с прикладным содержанием. Числовая ось, числовые промежутки 

Цель: 

 Систематизировать знания о способах решения всех изученных видов уравнений и неравенств при решении задач с 

прикладным содержанием 

Знать:  

алгоритмы решения линейных, квадратных, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

Уметь решать линейные, квадратные, рациональные, иррациональные, показательные, иррациональные и 

тригонометрические уравнения и неравенства; решать прикладные задачи, осуществляя практические расчеты по 

формулам, сравнивать числа 

При изучении данной темы учащиеся получат возможность подготовиться к выполнению заданий 4,7,17 базового уровня 

ЕГЭ, 5,10,13,15 профильного уровня 

Текстовые задачи. 

 Простейшие текстовые задачи. Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на движение по прямой, окружности, поводе, 

на совместную работу. Экономические задачи. 

Цель: Решение практических задач 

Знать: определение процента, правила нахождения скорости, расстояния, времени 

Уметь: решать задачи на нахождение процентов от числа, нахождение числа по его проценту, проводить анализ задачи и 

составлять уравнение для её решения 

При изучении данной темы учащиеся получат возможность подготовиться к выполнению заданий 8,13,15,16  базового 

уровня ЕГЭ, 3,6,8 профильного уровня 



5 

 

Геометрия. Треугольник, четырехугольники, окружность, призма, пирамида, цилиндр, конус. 

Цель: 

Обобщить и систематизировать основные темы курса планиметрии; отработать навыки решения планиметрических задач 

Обобщить и систематизировать основные темы курса стереометрии; отработать навыки решения стереометрических задач 

Знать: 

Элементы геометрических фигур и тел 

Определения и теоремы, необходимые для нахождения углов, длин, площадей и объемов 

Уметь: 

Применять теоретический материал для решения геометрических задач  

При изучении данной темы учащиеся получат возможность подготовиться к выполнению заданий 3 и 6 базового уровня 

ЕГЭ, 1 и частично 11 профильного уровня 

Обобщающее повторение. 

Цель: Провести пробное тестирование  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять преобразования различных математических выражений 

-находить значение выражений 

- уметь решать различные виды уравнений и неравенств, распознавать их, определять метод их решения, использовать 

свойства функций; 

 - решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ 

А также 

-привести в систему свои знания по алгебре и геометрии; 

-осознать широту применения вычислений в жизни; 

-научиться решать основные задачи по предложенным темам курса, производить прикидку и оценку результатов 

вычислений; 

-сочетать при вычислениях устные и письменные приемы, не применяя калькулятор; 

-использовать приемы рациональных вычислений. 
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Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся 

Бальное оценивание не применяется 
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