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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ по курсу «Практикум по 

подготовке к ЕГЭ» автор С.В.Сопрышина, учитель математики, МБОУ СОШ 31, п. Родники, МО 

Белореченский район, Краснодарского края; учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 

2016/2017 учебный год 

Авторская программа по элективному курсу составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, кодификатора   требований   к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения единого государственного экзамена по математике. 

Предлагаемая программа ориентирована на учащихся 10 – 11 классов и содержит материал, 

необходимый для организации и проведения повторения курса математики в формате ЕГЭ. 

Планомерное изучение материала позволит не только существенно повысить результаты 

учащихся на экзамене, но и качественно улучшить общий математический уровень знаний. 

Программа рассчитана на 2 года, 68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

1. Учащиеся должны знать способы решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 

уравнений и неравенств. 

2. Знать тригонометрические формулы и уметь их применять при тождественных преобразованиях 

выражений, решении уравнений и неравенств. 

3. Знать свойства степеней и уметь их применять при тождественных преобразованиях 

выражений, решении показательных уравнений и неравенств. 

4.Знать свойства корней и уметь применять их при тождественных преобразованиях выражений, 

содержащих радикалы, решения иррациональных уравнений и неравенств. 

5. Знать свойства логарифмов, уметь применять их при тождественных преобразованиях 

логарифмических выражений, решении уравнений и неравенств. 

6. Знать простейшие правила и формулы вычисления вероятностей. 

 

Содержание учебного курса 

1. Арифметические задачи  

Задачи на вычисление и округление. Задачи на деление с остатком. Задачи на проценты. 

Задачи на проценты и деление с остатком. Задачи на наилучший выбор. 

2. Преобразование выражений 

Целые числа, степень с натуральным показателем, целые рациональные выражения. Дроби, 

степени с целым показателем, дробно-рациональные выражения. Корни, степени с дробным 

показателем, иррациональные выражения. Степени с действительным показателем, 

показательные выражения. Логарифмы и логарифмические выражения. 

3. Основы тригонометрии  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения.Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов.Синус и косинус двойного угла. 

4. Решение уравнений   

Целые рациональные уравнения. Дробно-рациональные уравнения.  
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Тематический  план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Арифметические задачи. 12 

2 Преобразование выражений. 12 

3 Основы тригонометрии. 6 

4 Решение уравнений. 4 

 Итого 34 

 




