
 



Пояснительная записка 
Цели:  

- подготовка учащихся к продолжению образования на основе коррекции базовых 

математических; 

- повышение уровня их математической культуры  и творческих способностей;  

- повышение качества подготовки к ЕГЭ по математике.  

Задачи: 

- развивать потенциальные творческие способности каждого слушателя кружка, не 

ограничивая заранее сверху уровень сложности используемого задачного материала;  

- дать основы теоретических знаний в свернутом структурированном виде и способы 

их рационального запоминания; 

- ликвидировать проблемы в знаниях учащихся; 

- выполнять тождественные преобразования выражений;  

- применять основные приемы решения уравнений, неравенств и их систем;  

- научить различным приемам решения текстовых задач. 

Цели и задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 

Качеству образования школьников на современном этапе уделяется большое 

внимание. 

Создание благоприятных условий для 

качественной подготовки к ЕГЭ 

Создание эффективной 

системы подготовки к ЕГЭ 

Улучшение качества 

математической подготовки 

учащихся 

Формирование 

устойчивых  

общих способов 

деятельности 

по выполнению 

заданий 

Овладение 

учащимися 

общими 

универсальными 

приемами и 

подходами к 

решению 

Организация 

деятельности 

по работе с 

тестами в 

среднем звене 

Обучение 

объективной 

самооценке своих 

возможностей 
 

Вовлечение как 

можно большего 

числа учащихся в 

математический 

кружок 

Осуществление 

постоянного и 

жесткого 

контроля 

времени 



Единый государственный экзамен дает объективную информацию о реальном 

уровне подготовки выпускников, которая представляет интерес и для широкой 

математической общественности, и для специалистов, разрабатывающих стандарты 

математического образования и другие документы, направленные на модернизацию 

математического образования. 

Главной особенностью ЕГЭ по математике и его отличием является его двойная 

цель: оценить математическую подготовку каждого школьника и отобрать наиболее 

подготовленных учащихся для поступления в ВУЗы по результатам ЕГЭ. При этом все 

выпускники имеют равные возможности, так как экзамен проводится по единым 

тестам, по единой технологии, а проверка и оценивание работ осуществляются по 

единым критериям.   

Настоящее программа позволяет последовательно решать задачи по подготовке 

учащихся к успешной сдаче тестов, формируя у них целостное представление о ЕГЭ. 

Целями единого государственного экзамена являются организация государственного 

контроля качества образования на заключительном этапе и обеспечения всем 

желающим доступа к высшему образованию. От итоговых результатов зависит 

будущее, возможность реализовать себя, занять определѐнную социальную нишу. 

Данный период напряжѐнной работы, эмоционального подъѐма, полный тревоги 

ожиданий можно назвать стрессовым в жизни выпускников. Поэтому особенно важно 

помочь старшеклассникам адаптироваться к сдаче ЕГЭ, чтобы повысить 

эффективность подготовки к экзаменам. Изучение математики на кружке «Подготовка 

к ЕГЭ» позволит систематизировано повторить школьный курс математики, 

подготовить обучающихся к сдаче экзамена по этому предмету. Изучение курса 

предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение ранее 

изученного материала, выделение узловых вопросов знаний на базовом уровне, 

умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. В рамках урока не 

всегда возможно рассмотреть подобные задания, поэтому программа кружка 

позволяет решить эту задачу. Данный курс поможет обобщать знания по математике, 

вспомнить основные алгоритмы решения задач, научить не бояться задач повышенной 

трудности. Данная программа имеет прикладное и общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при 

подготовке к ЕГЭ. Результатом предложенного курса должна быть успешная сдача 

ЕГЭ по математике. Обобщение и систематизация знаний выпускников через занятия 

в кружке «подготовка к ЕГЭ» являются актуальными. Проведение данного кружка 

строится как повторение и углубление вопросов, предусмотренной программой 

основного курса. Повторение реализуется в виде обзора теоретических вопросов по 

теме и решения задач в виде тестов с выбором ответа. Углубление реализуется на базе 

обучения методам  и приемам решения математических задач, требующих применения 

высокой логической и операционной культуре, развивающих научно – теоретическое 

и алгоритмическое мышление учащихся. Особое  место  занимают задачи, требующие 

применение учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. 

Особая установка  данного кружка: целенаправленная подготовка учащихся к ЕГЭ. 

Количество часов: 1ч в неделю, всего 34 ч в год. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях:  

1) Индивидуальные.  

2) Работа в парах.  

3) Групповые.  



Методы работы:  
1) Словесные: объяснение, беседа, лекция  

2) Наглядные: наблюдение, работа по образцу, демонстрация мультимедийных 

презентаций, работа с опорными схемами, таблицами, заполнение 

систематизирующих таблиц и др.  

3) Практические: практикум, семинар, обобщение и систематизация материала в 

форме таблиц, схем др., решение тестов ЕГЭ  

Содержание 
Блок 1. Выражения и преобразования. (4 ч) 

Блок 2. Функции и их свойства. (6 ч) 

Блок 3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений. (12 ч) 

Блок 4. Решение текстовых задач. (4 ч) 

Блок 5. Производная и её применение. (4 ч) 

Блок 6. Геометрия. (4 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Блок 1. Выражения и преобразования   4 ч 

1 

2 

3 

4 

Дробно-рациональные выражения. 

Степени  

Корни. 

Тригонометрические выражения. 

1 

1 

1 

1 

Повторить все действия с 

числами, дробями, 

степенями, корнями, 

тригонометрическими 

функциями. 

Блок 2. Функции и их свойства   6 ч 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

Функции  и их графики. 

Область определения функции. 

Множество значений функции. 

Четность и нечетность функции. 

Периодичность функции. 

Исследование числовых функций. 

Исследование тригонометрических 

функций 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Рассмотреть D(f), G(f), 

четность, возрастание, 

экстремумы, значения 

функции на промежутке, 

исследование графиков 

сложных функций, 

преобразование графиков 

Блок 3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений   12 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Линейные уравнения и неравенства. 

Дробно-рациональные уравнения. 

Квадратные уравнения и неравенства.        

Тригонометрические уравнения.           

Тригонометрические неравенства.     

Комбинированные уравнения. 

Иррациональные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Системы уравнений. 

Системы тригонометрических уравнений. 

Нестандартные методы решения уравнений 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Повторить  пройденные 

темы 9-11 классов, 

расширить и углубить 

знания по способам 

решения уравнений, 

неравенств и систем 



Блок 4. Решение текстовых задач 4 ч 

1 

2 

3 

4 

Решение задач на движение.  

Решение задач на проценты, концентрацию. 

Решение задач на работу. 

Решение практических задач с 

применением вероятностных методов 

1 

1 

1 

1 

Повторить различные виды 

задач и  способы их 

решения 

Блок 5. Производная и её применение 4 ч 

1 

2 

3 

 

4 

Производная суммы, разности, 

произведения, частного, степенной 

функции, сложной функции. 

Применение производной к исследованию 

функций. 

Чтение графика производной 

1 

1 

1 

 

1 

Решать экзаменационные 

задачи на нахождение 

производной (наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на заданном 

промежутке, экстремумы 

функции: максимум, 

минимум) 

Блок 6. Геометрия   4 ч 

1 

 

 

2 

Решение планиметрических задач по темам: 

треугольник, параллелограмм, квадрат, 

трапеция, окружность. 

Решение стереометрических задач по 

темам: тетраэдр, параллелепипед, призма, 

пирамида, цилиндр, сфера, шар, конус. 

2 

 

 

2 

Разобрать решения 

геометрических задач по 

разделам: планиметрия, 

стереометрия 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Вавилов В.В. и др. «Задачи по математике. Уравнения и неравенства», М.:Наука, 

1988. 

2. Газета «Математика», приложение к 1 сентября  

3. ЕГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под 

ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

4. ЕГЭ-2016. Экзамен в новой форме. Математика. 11 класс / Под. Ред. И.В. Ященко - 

М.: Астрель, 2012.  

5. Зейфман А. И. и др. «Сборник задач повышенной сложности по основным разделам 

школьного курса математики», Вологда, 2004. 

6. Королева Т.М. и др. «Пособие по математике в помощь участникам 

централизованного тестирования», М, 2003. 

7. Серия « Профильное обучение. Математика», выпуски 1 – 4, Вологда, Русь, 2004.  

8. Сборники заданий ЕГЭ прошлых лет   

9. Журнал « Математика в школе». 

 

Интернет – ресурсы 

http://schoolmathematics.ru/ege/zadanie-v10,  

http://www.coolreferat.com/, www.zadanonadom.ru, matematikalegko.ru 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/GIA-2013-MatematikaDemonstracionnyj-variant-

REALNAYA-MATEMATIKA-1659/Default.aspx www.mathgia.ru - Открытый банк 

задач по математике (ГИА) http://www.mathnet.spb.ru/Дмитрий Гущин – сайт 

элементарной математики http://wvvw.fipi.ru/ - ФИПИ http://www.ege.edu.ru/ - 

Официальный информационный портал ЕГЭ  



http://egeigia.ru/ - Информационный образовательный портал.  

Подготовка к экзаменам http://uztest.ru/онлайн тесты по математике (ЕГЭ). 

http://festival.1september.ru/ http://school-collection.edu.ru/ http://www.ziimag.narod.ru/ 

http://www.alleng.ru/ http://bbk50.narod.ru/ http://smekalka.pp.ru/ http://pedsovet. 

1. Сборники заданий ЕГЭ   

2. Журнал « Математика в школе». 

 

Планируемые результаты  

 

Учащиеся получат возможность узнать: 

 методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, степень; 

 способы преобразования тригонометрических и рациональных выражений; 

 свойства функции; 

 алгоритм исследования функции; 

 основные методы решения уравнений; 

 основные методы решения неравенств; 

 методы решения систем уравнений; 

 нестандартные приемы решения уравнений и неравенств. 

 методы решения текстовых задач; 

 свойства геометрических фигур (аксиомы, определения, теоремы); 

 формулы для вычисления геометрических величин. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, 

степень на практике; 

 применять способы преобразования тригонометрических выражений на 

практике; 

 строить график любой функции; 

 находить область определения функции; 

 находить множество значений функции; 

 исследовать функцию по алгоритму; 

 применять методы решения уравнений на практике; 

 применять методы решения  текстовых задач; 

 применять свойства геометрических для обоснования вычислений; 

 применять формулы для вычисления геометрических величин; 

 записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые свойства 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


