
 
«Подготовка к ЕГЭ по математике. Технология работы с КИМ»    

10-11 класс 
Аннотация 

 
 
 

Программа предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 10-11 - х 
классов к итоговой аттестации по математике за курс полной средней школы. Разработана на 
основе примерной программы по математике для 10 – 11 классов. Содержание программы 
соотнесено с примерной программой по математике, а также на основе примерных учебных 
программ базового уровня авторов Ш.А. Алимова и Л.С Атанасяна. 
      Данная программа по математике по теме "Подготовка к ЕГЭ» представляет   изучение и 
повторение теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников 
общеобразовательного класса, желающих   подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ.   
 

уровень образования (класс):     10-11  (среднее общее образование)       
количество часов: всего  68 часов; в неделю  1 час .                 
Программа: примерная программа курса алгебры и геометрии для 10-11 классов средней 
общеобразовательной школы, рекомендованная Департаментом образовательных программ и 
стандартов общего образования Министерства образования РФ от 2004 г. 
 

  
1. Планируемые результаты 

  
     Умения и навыки учащихся, формируемые элективным предметом: 
 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 
 составление алгоритмов решения типичных задач; 
 умения решать задачи базового и профильного (1 часть) уровней ЕГЭ. 

  
      Особенности :   

1.     Краткость изучения материала. 
2.     Практическая значимость для учащихся. 
3.     Нетрадиционные формы изучения материала. 
 

Знать /понимать: 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 
 решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ (база и профиль 1 часть) 
 

2. Содержание курса 
 
Годовой курс рассчитан на 34 занятия, включает в себя три модуля: «БАЗОВЫЕ 

НАВЫКИ», «АЛГЕБРА» и «ГЕОМЕТРИЯ».  
«БАЗОВЫЕ НАВЫКИ» - модуль посвящен задачам, связанным с отработкой базовых 

математических навыков и умениями применять эти навыки в практических ситуациях. 



«АЛГЕБРА» - этот модуль направлен на отработку навыков: решения задач на 
преобразование выражений и вычисления их значений; решения простейших уравнений и 
неравенств; систем уравнений и неравенств 

«ГЕОМЕТРИЯ» - этот модуль направлен на отработку навыка решения планиметрических 
задач, с кратким ответом, встречающихся в вариантах ЕГЭ как базового, так и профильного 
уровня. 

 Включенный в программу материал предполагает повторение следующих разделов 
математики: 

 Действительные числа. 
 Уравнения и неравенства. 
 Формулы тригонометрии. 
 Тригонометрические уравнения и неравенства. 
 Текстовые задачи. 
 Геометрические задачи. 

самостоятельных, практических и тестовых работ.  

 
 

 Модуль «БАЗОВЫЕ НАВЫКИ»: 
 

 Чтение таблиц, графиков и диаграмм реальных зависимостей. Анализ и сопоставление 
данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. 

 Арифметические действия с рациональными числами. Арифметические действия со 
степенями. 

 Практические арифметические задачи с текстовым условием. Практические 
арифметические задачи. Оптимальный выбор. Практические арифметические задачи с 
текстовым условием на проценты. 

 Задачи с логической составляющей. Следствия. Задачи с логической составляющей. 
Делимость. Текстовые арифметические задачи с логической составляющей. 

 Понятие вероятности. Практические задачи на вычисление вероятностей 
 
Модуль «АЛГЕБРА»: 

Преобразование рациональных, иррациональных и показательных выражений.  
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 
Метод интервалов. Область определения выражения.  

Формулы приведения, двойных углов и их применение. Применение основных 
тригонометрических формул к преобразованию выражений.  

Сформировать умения решать простейшие показательных, логарифмических и 
иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 
 
Модуль «ГЕОМЕТРИЯ»:  

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические 
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 
 
 
 

3. Тематическое планирование элективного учебного предмета 
10 класс 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Модуль «БАЗОВЫЕ НАВЫКИ» 12 



 
 
 

 
11 класс 

 

№п/
п 

Наименование разделов Всего 
часов 

1 Модуль «БАЗОВЫЕ НАВЫКИ» 9 

2 Модуль «АЛГЕБРА» 9 

3 Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 6 

4 Модуль «ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ» 9 

 
  

 
                                         

 

2 Модуль «АЛГЕБРА» 12 
3 Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 10 
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