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Рабочая программа индивидуально-групповых занятий «Подготовка к ЕГЭ по математике» для 11 класса 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 

           Целью данного курса является: 

- систематизация и обобщение знаний учащихся; 

- закрепление и развитие умений и навыков, полученных из курса алгебры и начал анализа, а также некоторых тем и 

разделов курса математики основной и средней школы:   

- арифметические действия со степенями, корнями и иррациональными выражениями,  арифметические задачи проценты, 

практические задачи на вычисление вероятностей,  материал курса планиметрии 7 – 9 классов. 

 

Планируемые результаты:  

 

Учащиеся должны знать: 

 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, 

 применять формулы для вычисления геометрических величин. 

 

Содержание курса 

 

Текстовые задачи. 

Задачи на деление и округление. 

Задачи на деление с остатком. 

Задачи на проценты 

Диаграммы и графики. 



Задание на чтение диаграмм и графиков. 

Задачи на вычисление площадей и фигур 

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

Прикладные задачи вычислительного характера 

Прикладные задачи 

Геометрия 

Решения планиметрических задач по теме «Треугольник» 

Решение задач по теме: «Параллелограмм и квадрат», «Трапеция», «Окружность». 

Нахождение значений выражений 

Дробно-рациональные выражения. 

Действия с корнями и степенями. 

Задачи физического содержания. 

Решение задач на вычисления по формулам. 

Вероятность 

Решение задач на вычисление вероятности. 

Текстовые задачи 

Решение задач на движение, на работу 

Решение задач на смеси и сплавы. 

Геометрический смысл производной 

Производная функция. Геометрический и физический смысл производной. 



Задачи на применение производной 

Исследование функции с помощью производной 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 

Уравнения 

Тригонометрические уравнения, иррациональные уравнения 

Решение тренировочных вариантов ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

индивидуально-групповых занятий «Подготовка к ЕГЭ по математике» для 11 класса 

 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Тестовые задачи 4 

2 Диаграммы и графики 2 

3 Задачи на вычисление фигур 2 

4 Прикладные задачи вычислительного характера 2 

5 Геометрия 3 

6 Нахождение значений и выражений 3 

7 Задачи физического содержания 2  

8 Вероятность 2 

9 Тестовые задачи 3 

10 Геометрический смысл производной 3 

11 Исследования функций с помощью производной 2 

12 Уравнения 3 

13 Решение тренировочных вариантов ЕГЭ 3 

 Всего: 34 

 

 

 


