
 

 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике»  для 11 

класса составлена в соответствии с  требованиями: 

-Федерального компонента государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобразования Российской 

Федерации   от 05.03.2004 г. № 1089; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 18.05.2020г.; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 

учебный год» 

           -основной образовательной программы СОО (10-11 классы) МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2018 № 673/01-23; 

-учебного плана и календарного учебного графика, утвержденного приказом МБОУ «СШ 

№ 2» от 31.08.2020 г. № 633/01-13 

 

 

Перечень учебно - методическогообеспечения 
    1.  Никольский С.М. Потапов М.К. Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала математического 

анализа: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

Потапов М.К. 

2.Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 
 

3.Милованов Н.Ю. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задания на готовых чертежах. 

4. Математика. Базовый уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к итоговой 

аттестации.: (учебное пособие)/ А.В. Семенов, И.В. Ященко.- Москва: Издательство «Интеллект-

Центр», 2020.- 312 с. 

5. Математика. Профильный уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к итоговой 

аттестации.: (учебное пособие)/ А.В. Семенов, И.В. Ященко.- Москва: Издательство «Интеллект-

Центр», 2020.- 224 с. 

В случае перехода на дистанционное обучение используются следующие образовательные 

платформы: 

Инфоурок, ЯКласс, Яндекс.Репетитор. 

Результаты  освоения  факультативного курса 
  В результате изучения курса учащиеся должны уметь : 

знать/понимать:  

− сущность понятия тестов; примеры решения тестовых заданий; 

− 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 в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

уметь:  

-применять  общие и  универсальные приемы и подходы к решению заданий ЕГЭ; 

- решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой аттестации 

выработать умения: 

− самоконтроль времени выполнения заданий; 

− оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разумный 

выбор этих заданий; 

− прикидка границ  результатов; 

−  работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

Место   фав учебном плане 

 Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение факультативного курса «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» в 2020-2021 учебном году в 11классах основной школы отводит 

2 часа  в неделю в течение  учебного  года, всего 68 уроков. 

 
Содержаниефакультатива 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 1.Введение(1ч). Разбор демонстрационного варианта ЕГЭ 2021. 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа 

      4.Геометрия (10ч)  Длины. Углы. Окружность. Тригонометрия.  Площади. 

Стереометрия 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа. 

 6.Задачи повышенной сложности (13ч)Тригонометрические уравнения. Показательные       

уравнения. Логарифмические уравнения. Комбинированные уравнения. Неравенства и 

системы неравенств. Числа и их свойства, задачи на смекалку, логические задачи. 

Экономические задачи, задачи на оптимизацию. 

Диагностическая работа 

      7. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ (8ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Алгебра(14ч).Действия с рациональными числами. Вычисления по формулам. 

Рациональные уравнения и выражения. Степенные уравнения и выражения. 

Тригонометрические уравнения и выражения. Логарифмические уравнения и 

выражения. Координатная прямая. 

3.Практико- ориентированные задачи (13ч)Текстовые задачи.  Таблицы, графики 

диаграммы.  Вероятность 

5Начала математического анализа (9ч)Геометрический и физический смысл 

производной.  Техника дифференцирования. Исследование функций. Первообразная 



 

 

 


