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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике   

(базовый уровень) 11 класс» 

предмет, класс и т.п.  



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

В результате изучения курса учащиеся 

должны знать: 
 - 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 

должны  уметь: 
-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; 

- решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 - решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических, 

алгебраических величин, применяя изученные математические формулы, уравнения и 

неравенства; 

 - решать прикладные задачи с применением производных; 

 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность полученных результатов; 

 - пользоваться справочной литературой и таблицами; 

 - решать задания по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Числа, корни, степени (4 часа)  

Числа и выражения. Все действия с действительными числами. Свойства действий. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Формулы сокращенного 

умножения. Тождественные преобразования выражений, содержащих    корни 

натуральной степени 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания  о  решении задач с целыми, 

действительными, рациональными и иррациональными числами, степенями с целым и 

рациональным  показателем,  задач с дробями, модулями  и на проценты.  Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

(№1, №2,  №3,  №17,  №19. 

Текстовые задачи (4 часа)  

Тестовые задачи и задачи на «проценты»,  логические задачи. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о решении текстовых задачах и их 

применении в различных сферах деятельности человека. Познакомить со способами 

 построения и исследования простейших математических моделей, с методами решения 

 задач ЕГЭ типа №6, №11, №12,  №14. Решение логических задач типа 18, 20. 

Равенства (8 часа) 
 Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Системы уравнений. 

Рациональные неравенства и системы неравенств.   Логарифмические уравнения. 

Показательные уравнения. Показательные и логарифмические неравенства. 

Тригонометрические уравнения. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических уравнениях и неравенствах, 



системах уравнений, рациональных неравенствах и системах неравенств, об 

использовании свойств  графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Ознакомить с применением математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики, с использованием показательных и 

логарифмических уравнений для расчета задач по физике по теме «Ядерная физика», а 

также с методами решения задания ЕГЭ типа №4,  №5.  

Функции (4 часа) 
Свойства функций. Чтение таблиц, графиков и диаграмм реальных зависимостей. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические, степенные функции. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить умения вычислять значения 

тригонометрических, показательных, логарифмических, степенных функций и выполнять 

преобразования тригонометрических, логарифмических выражений. 

Производные и интегралы (3 часа) 
Интегралы и производные. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций 

Производная. Исследование функций с помощью производной. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о производной и первообразной 

функции. Ознакомить с применением производной для нахождения скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком, с использованием производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально- экономических 

задачах,   №11, №14. 

Планиметрия ( 3 часа) 

Свойства многоугольников. Площади 

Цель: Обобщить, систематизировать  и углубить  знания о треугольниках, 

четырехугольниках, окружности, круге, многоугольниках, координатах и векторах, 

повторить единицы измерения. Познакомить с решением заданий ЕГЭ типа №8,  №15. 

Стереометрия (3 часа) 
Объѐмы. Площади поверхности геометрических тел. 

Цель: Обобщить, систематизировать  и углубить знания о прямых,  плоскостях  , 

многогранниках, телах  вращения. Ознакомить с приемами решения  стереометрических 

задач,  с решением заданий ЕГЭ типа  №13,  №16. 

Работа с контрольно-измерительными материалами (4 ч) 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема  

Общее 

количество 

часов 

1.  Знакомство сКИМ, кодификатором, 

спецификой ЕГЭ. 

1 

2.  Числа, корни, степени  4 

3.  Текстовые задачи  4 

4.  Равенства 8 

5.  Функции 4 

6.  Производные и интегралы 3 

7.  Планиметрия 3 

8.  Стереометрия 3 

9.  Работа с контрольно-измерительными 

материалами 

4 



 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


