
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса ВМШ  

«Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный уровень)» 

11 класс, 68 часов 

 

Пояснительная записка 

Программа курса «Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный 

уровень)» разработана для учащихся 11 класса.  

Программа охватывает углубленное изучение некоторых тем предмета 

«Математика», необходимых для подготовки к ЕГЭ и предполагает отработку 

навыков решения заданий ЕГЭ, в особенности заданий третьей части с 

обоснованным решением. 

Курс предназначен для тех учащихся, кто уже в достаточной мере 

владеет предметом и уверенно решает первую часть и большинство заданий 

второй части. Как правило, на уроках математики в средней школе нет 

возможности подробно разобрать сложные экзаменационные задачи и 

принципы их решения. Наш курс будет сосредоточен именно на задачах 

повышенной сложности для тех учащихся, кто стремится получить высокие 

баллы на экзамене. 

Цель курса: расширить знания учащихся для качественного 

прохождения ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 отработать навыки рациональных приемов решения заданий ЕГЭ; 

 изучить дополнительный материал, необходимый для ЕГЭ; 

 предоставить учащимся варианты прошлых лет для подготовки к ЕГЭ. 



Разработанный курс представляет сочетание теоретического материала 

и практическое решение заданий в форме ЕГЭ. Урок проходит в форме 

лекционных и практических занятий по решению заданий ЕГЭ по 

математике. Продолжительность одного занятия 2 часа. Домашнее задание 

предполагает самостоятельное решение заданий по мере освоения тем 

курса.  

Основные требования к знаниям, умениям учащихся: 

После изучения курса учащиеся должны  

 

Знать:  

 Структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

математике; 

 Принципы равносильных преобразований уравнений и неравенств; 

 Свойства элементарных функций и их графики; 

 Основные свойства делимости целых чисел; 

 Основные факты и теоремы планиметрии и стереометрии; 

 

Уметь: 

 выполнять вычисления и преобразования; 

 решать уравнения и неравенства; 

 использовать свойства функций для решения задач; 

 решать геометрические задачи; 

 строить и исследовать простейшие математические модели;  

 решать задачи вида «оценка плюс пример» 

  



Содержание изучаемого курса  

 

1. Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ. 

        Особенности экзамена в формате ЕГЭ по математике. Структура и 

содержание КИМ по курсу «Математика».  

2. Числа и преобразования 

Числовые системы: натуральные, рациональные, действительные 

числа.  Корни, степени, основы тригонометрии, логарифмы, преобразование 

выражений. 

3. Уравнения и неравенства 

Равносильные преобразования. Отбор корней уравнений. Решение 

неравенств методом интервалов. Метод рационализации неравенств. 

4. Функции и графики 

Элементарные функции и их графики. Квадратный трехчлен. Модуль. 

Уравнение окружности. Графические методы решений задач с параметром. 

5. Экономические задачи 

Доли и проценты. Сложные проценты и кредит. Построение 

математических моделей экономических задач.  

6. Основы теории чисел 

Делимость целых чисел. Простые числа. Арифметика остатков и 

сравнения по модулю. Алгоритм Евклида и диофантовы уравнения. 

7. Логика и арифметика (последнее задание) 

Задачи вида «оценка плюс пример». Основные способы рассуждений и 

логических конструкций. 

8. Геометрия 

Повторение теоретических сведений планиметрии и стереометрии. 

Разбор заданий из вариантов ЕГЭ на применение теоретического материала 

из раздела планиметрии и стереометрии. 



Учебно-тематический план (68 ч) 

№ 
п/п 

Наименование тем курса  Всего 
часов 

1 Знакомство с 
спецификой ЕГЭ 

 2 

2 Числа и преобразования. 
Доли и проценты 

 4 

3 Алгебраические 
уравнения и 
неравенства. 
Метод интервалов. 

 4 

4 Корни и степени. 
Иррациональные 
уравнения и 
неравенства. 

 4 

5 Тригонометрические 
функции и 
тригонометрические 
уравнения. 

 6 

6 Показательные и 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства. Метод 
рационализации. 

 6 

7 Построение графиков. 
Графические методы в 
алгебре. 

 6 

8 Основы теории чисел. 
Сравнения. Диофантовы 
уравнения. 

 6 

9 Прогрессии. 
Экономические задачи. 

 6 

10 Некоторые способы 
логических рассуждений. 
Принцип Дирихле. 
Оценка плюс пример. 
Конечный перебор. 

 6 

11 Планиметрия  6 

12 Стереометрия  6 

13 Решение тренировочных 
вариантов 

 6 
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1) Уравнения (13) 

2) Стереометрия (14) 

3) Неравенства и их системы (15) 

4) Планиметрия (16) 

5) Задачи с экономическим содержанием (17) 

6) Задачи с параметром (18) 

7) Арифметика и алгебра (19) 

 


