
 
Рабочая программа  

элективного курса по математике  

« Подготовка к ЕГЭ» 

среднее общее образование 

11 класс. 

 

Составлена на основе Примерной программы по математике среднего общего 

образования. 

 

В   XI классе (1 час в неделю) элективный курс по математике  «Подготовка к ЕГЭ» 

введен для  формирования у учащихся знаний, умений и навыков, направленных на устранение 

типичных ошибок по итогам сдачи ГИА 2017г. 
Типичные ошибки по итогам сдачи ЕГЭ 2017 года. 

№ Тема. 

1 Вычисление  значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

2 Решение  рациональных, иррациональных, показательных, тригонометрических и 

логарифмических уравнений, их систем 

3 Решение рациональных, показательных и логарифмических неравенств, их системы 

4 Решение простейших стереометрических задач на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использование  при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы 

5 Решение планиметрических задач на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

6 Моделирование реальных ситуаций на языке теории вероятностей и статистики, 

вычисление в простейших случаях вероятности событий 

7 Решение прикладных задач, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения 

8 Выполнение арифметических действий, сочетая устные и письменные приемы; 

нахождение значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать/уметь 
 овладеть математическими знаниями;

 усвоить аппарат уравнений и неравенств;

 изучить методы решения основных планиметрических задач;
 изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить пространственные 

представления, усвоить способы вычисления практически важных геометрических 
величин и дальнейшее развитие логического мышления;

 сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности;

 сформировать представление о методах математики;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;
 учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение” , 

“неравенство”, “система”, “логарифм;
 знать методы решения уравнений;

 знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии;

 знать основные формулы тригонометрии;

 знать свойства логарифмов и свойства показательной функции;



 уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства;

 уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые 
условиями задач;

 применять основные методы решения геометрических задач: поэтапного решения 
и составления уравнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники.

Содержание программы  
Программа курса рассчитана на 34 часа в 11 классе и содержит следующие темы:   

Раздел 1. Алгебраические вычисления и преобразования (4 часа).  
Содержание темы: Действия с дробями. Действия со степенями. Стандартный вид числа. 
Буквенные выражения  

Раздел 2. Простейшие текстовые задачи (6 часов).  
Содержание темы: Задачи на округление с избытком и с недостатком. Задачи на 
проценты. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на выбор оптимального варианта. 

 Раздел 3. Преобразование тригонометрических выражений (4 часа)   
Содержание темы: Преобразование тригонометрических выражений с помощью 
основных формул тригонометрии. Поиск основных тригонометрических функций. 

 Раздел 4. Комбинаторика и вероятность (5 часов)  
Содержание темы: Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких  
элементов. Случайные события и их вероятность. Теоремы вероятности и следствия из 

них. 

 Раздел 5. Планиметрия (5 часов)  
Содержание темы: Площадь фигур. Площадь фигуры на клетчатой бумаге. Основные  
тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике. Задачи на углы в 

окружности. 

 Раздел 6. Стереометрия (5 часов)  
Содержание темы: Объемы тел. Задачи на многогранники. 

Раздел 7. Уравнения и неравенства (5 часов).   
Содержание темы: Линейные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и 
неравенства. Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 
Общие методы решения уравнений и неравенств 

   

Тематический план. 
 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Алгебраические вычисления и преобразования 4 

2 Простейшие текстовые задачи 6 

3 Преобразование тригонометрических выражений 4 

4 Комбинаторика и вероятность 5 

5 Планиметрия 5 

6 Стереометрия 5 

7 Уравнения и неравенства 5 

 Итого                                                                                       34 

 
 
 


