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Пояснительная записка 
  Данный курс предназначен для обучающихся 10 класса.  

 Цель данного курса и его программы не дублирование содержания уроков математики, а 

подготовка обучающихся к  успешной сдаче единого государственного экзамена по математике 

через актуализацию знаний по основным темам курса. 

   Рабочая  программа групповых занятий по математике по подготовке к ЕГЭ 10 класса составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

  Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

  Особенности единого государственного  экзамена по математике: 

 На выполнение экзаменационной работы дается 4 часа (240 мин). Работа состоит из  двух частей 

и содержит 20 заданий.  Первая часть  работы  содержит 14 заданий (задания типа В), базового 

уровня по материалу курса математики, предусматривающих краткий ответ.  Вторая часть 

содержала шесть  более сложных  заданий (задания типа С) по материалу курса математики, 

предусматривающих развернутый ответ с записью хода решения. 

  Базовый курс 10 общеобразовательного класса рассчитан на 4 урока математики в неделю. Этого 

времени не совсем достаточно для решения основной задачи обучающегося: подготовка к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  Для успешного решения этой задачи необходимо, чтобы обучающийся  

сам осознавал свой выбор и прилагал максимум усилий к своему самообразованию. Этому может 

способствовать предлагаемый  курс.  

    Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания. Подготовиться 

для дальнейшего изучения тем,  научиться решать разнообразные задачи различной сложности, 

способствует выработке и закреплению навыков работы на компьютере. Преподавание курса 

строится как повторение,  предусмотренное программой основного общего образования. 

Повторение реализуется в виде обзора теоретических вопросов по теме и решение задач в виде 

тестов с выбором ответа. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения 

математических задач, требующих применения  логической и операционной культуры, 

развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Особое внимание 

занимают задачи, требующие применения обучающимися знаний в незнакомой (нестандартной 

ситуации).  

         Цели: 

        Формирование и развитие у обучающихся: 

учебно-познавательных, информационных, интеллектуальных и практических умений в области 

решения уравнений, неравенств, задач; 

интереса к изучению математики;  

умения самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

творческих способностей; 

коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в группе, отстаивать 

свою точку зрения. 

        Настоящий курс        способствует эстетическому воспитанию обучающихся и повышению их 

математической культуры.  На занятиях необходимо учить школьников применять различные 

математические методы (метод уравнений, векторный и координатный методы, метод 

геометрических преобразований и т. д.). Также необходимо формировать у обучающихся  умения и 

навыки, нужные для решения любой математической задачи, прививать им вкус и навыки к 

выполнению работы исследовательского характера.  

        В процессе решения целесообразно четко различать четыре ступени:  
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изучения условия задачи; 

поиск плана решения и его составление;  

оформление найденного решения;  

изучение полученного решения – критический анализ результата решения и отбор полезной 

информации.  

        Результатом изучения курса должно стать умение решать различные математические задачи; 

расширение имеющихся знаний по математике; развитие самостоятельного, активного, 

творческого мышления у обучающихся; качественно сдать ЕГЭ по математике. 

        Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации и 

предусматривает самостоятельную (индивидуальную) или коллективную работу обучающихся. 

Организация работы должна строиться таким образом, чтобы обучающиеся стремились 

рассуждать и выдвигать гипотезы.  

        При проведении занятий необходимо применять различные формы и методы ведения урока: 

уроки-практикумы, урок решения одной задачи, уроки вопросов и ответов и т.д., учитывая 

индивидуальные особенности каждого ученика. 

        Программа содержит сведения о формах контроля. Её реализация поможет развивать и 

совершенствовать метапредметные  умения и навыки. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 

На групповые занятия по математике  отводится 70 часов: по 2 часа в неделю в 10 классе. 

 

  Содержание и методические рекомендации. 

        Текстовые задачи (9ч) 

        Прикладные задачи. Задачи на движение. Проценты, сплавы, смеси.  Работа, 

производительность. 

        Основная цель - совершенствовать навыки решения  задач, научить обучающихся давать 

обоснования при решении задач, опираясь на теоретические сведения. 

        Методические рекомендации 

        Эта тема введена в связи с тем, что такого типа задачи встречаются в КИМах ЕГЭ. Задачи, 

которые будут рассматриваться, соответствуют степени трудности задач, предлагаемых на ЕГЭ. 

Необходимо включать задачи, взятые из окружающей жизни, задачи, естественным образом 

связанные со знакомыми обучающимся вещами, опытом. Контроль усвоения материала можно 

провести по желанию обучающегося в виде домашней контрольной работы.  

        Задачи на прогрессию (6 ч) 

        Арифметическая и геометрическая прогрессии. Убывающая геометрическая прогрессия 

        Основная цель -  развивать навыки решения задач, связанных с прогрессиями. 

        Методические рекомендации 

Повторить определения арифметической и геометрической прогрессий, их характеристических 

свойств, формул, которые применяются при решении задач на прогрессии..  

        Решение геометрических задач (15ч) 

        Треугольники. Четырехугольники. Вписанная  в многоугольник и описанная около 

многоугольника окружности. Площади.  Объемы тел. Решение геометрических задач повышенной 

трудности. 

        Основная цель - обобщить знания и умения обучающихся по курсу планиметрии. Развивать 

навыки решения задач по курсу стереометрии. 
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        Обучающиеся  должны уметь: проводить полные обоснования при решении задач, используя 

для этого изученные теоретические сведения; освоить определенный набор приемов решения 

геометрических задач и уметь применять их в задачах на вычисление, доказательство; овладеть 

общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и применять их при 

решении геометрических задач, вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов), используя изученные формулы, а также аппарат алгебры, начала анализа и 

тригонометрии.  

        Методические рекомендации 

        Повторить и обобщить знания и умения обучающихся по геометрии. Разобрать решения 

некоторых нестандартных задач, наиболее часто встречающихся. Особое внимание уделить на 

решение задач, где участвуют несколько тел. Тему завершить домашней контрольной работой.  

        Уравнения (11 ч) 

        Многочлены. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные 

уравнения.  Уравнения с модулями. Уравнение с двумя неизвестными. Системы уравнений с двумя 

неизвестными.   

        Основная цель — обобщить и систематизировать имеющиеся у обучающихся сведения об 

уравнениях, системах и методах их решения, сформировать умение решать уравнения с модулями. 

        При изучении темы обучающиеся должны знать: определение многочлена, выполнять 

действия с многочленами, раскладывать многочлен на множители. Знать формулы разложения 

многочлена разности и суммы кубов.  Знать, какие уравнения называются равносильными, 

уравнения-следствия, какие операции приводят к появлению посторонних корней, какие – к 

потере. Уметь применять нестандартные приемы при решении уравнений и их систем. 

         Показательные и логарифмические уравнения будут изучаться позже. 

        Методические рекомендации 

        Сначала желательно повторить определение многочлена и операции с многочленами, особое 

внимание уделить равенству двух многочленов, разложению многочлена на множители, делению 

многочлена на многочлен, теорему Безу. Далее дать определение равносильных уравнений и 

уравнений-следствий, теоремы, при которых уравнения переходят в равносильные уравнения. 

Рассмотреть различные способы решения уравнений и их систем, более подробно разобрать 

функционально-графический метод решения уравнений и метод оценки. Задания для занятий 

можно брать из сборников для поступающих в вузы и для подготовки к ЕГЭ. При выполнении 

практических заданий обучающихся можно разбить на группы, работу в группах давать различной 

степени сложности и оценить результаты. Тему завершить домашней контрольной работой.  

        Неравенства (10ч) 

        Равносильные неравенства. Иррациональные неравенства. Смешанные неравенства. Решение 

неравенств с одной переменной. Решение неравенств с двумя переменными. Решение систем 

неравенств с двумя переменными. 

        Основная цель - обобщить и систематизировать имеющиеся у обучающихся сведения о 

неравенствах, системах и методах их решения. 

        При решении неравенств целесообразно обращаться к графическим образам.   

        Показательные и логарифмические неравенства будут изучаться позже. 

        Методические рекомендации 

        Напомнить определение неравенства с одной переменной, определения равносильных 

неравенств, повторить теоремы, которые используются при решении неравенств, метод 

интервалов. Повторить свойства функций. Задания обучающимся давать различной степени 

трудности, чтобы каждые смог бы выбрать те задания, которые ему по силам.  

        Функции (7ч) 
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        Наибольшее, наименьшее значения функции (без использования производной).  Область 

определения и множество значений функции. Решение уравнений, неравенств и их систем с 

помощью применения свойств функций (нестандартные задачи).  

         Основная цель — обобщить знаний о различных функциях и их графиках, совершенствовать 

навыки и умения нахождения наибольшего, наименьшего значения функции (без использования 

производной). 

        В результате  изучения темы обучающиеся должны уметь: находить значения функций, 

заданных формулой, таблицей, графиком; проводить исследование функций; строить и читать 

графики функций; владеть основными приемами преобразования графиков и применять их при 

построении графиков. Существенное внимание следует уделить решению разнообразных задач, 

связанных с исследованием функций 

        Методические рекомендации 

        Знать свойства функций, сложных функций и уметь применять свои знания при нахождении 

области определения функции и множества значений функции, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции без использования производной. Повторить свойства обратных 

тригонометрических функций. После изучения темы провести контрольную работу. 

        Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7ч) 

        Показательные и логарифмические уравнения. Показательные и логарифмические 

неравенства. Основная цель - обобщить и систематизировать знания умения обучающихся по теме. 

Научить обучающихся применять нестандартные приемы при решении уравнений и их систем, а 

также   применять графики для решения неравенств и их систем. 

        Методические рекомендации 

        Дать  определения  показательного,  логарифмического уравнения,  показательного, 

 логарифмического неравенства с одной переменной,  повторить теоремы, которые используются 

при решении неравенств.  Повторить свойства функций. Задания для занятий можно брать из 

сборников для поступающих в вузы и для подготовки к ЕГЭ. При выполнении практических 

заданий обучающихся можно разбить на группы, работу в группах давать различной степени 

сложности и оценить результаты. Тему завершить домашней контрольной работой.  

        Решение различных задач повышенной сложности (4ч) 

        Основная цель — научить обучающихся решать нестандартные задания и задания 

 повышенной сложности, взятые из материалов ЕГЭ и сборников для поступающих в вузы.  

        Последние занятия рассчитаны на то, что обучающиеся в основном самостоятельно будут 

отыскивать ход решения задачи, его оформления. Работу можно организовать в виде пар или 

небольших групп. Потом провести зачетную работу, сделать анализ решений и допущенных 

ошибок. 

        Методические рекомендации 

        При проведении занятий применять различные формы и методы, а именно: уроки-

практикумы, уроки-зачеты, урок вопросов и ответов, урок-семинар, групповая и индивидуальная 

работа. Заранее доводить до сведения обучающихся уровень сложности тех или иных заданий. За 

две-три недели до зачета довести до сведения обучающихся примерный перечень вопросов и 

задач. 

 Уровень достижений обучающихся будет контролироваться таким способом, как наблюдением 

 активности на занятиях, анализ самостоятельных и контрольных работ, беседы с обучающимися. 

Контрольные, самостоятельные работы необходимо проводить в форме теста по выбранным 

задачам позиций части 1 и  части 2 тренировочных работ.  Общая цель такой работы – отработать 

решение выбранных заданий.  

   Требования к уровню подготовки обучающихся за курс. 
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 В процессе обучения обучающиеся приобретают следующие умения: 

решать уравнения, неравенства и их системы, изображать на координатной плоскости множества 

решений; 

исследовать уравнения, неравенства; 

решать задачи повышенной сложности; 

овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и применять 

их при решении геометрических задач; 

анализировать полученный результат; 

применять нестандартные методы при решении уравнений, неравенств, задач. 

        В результате обучения ученик должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

        - практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции; 

        - описания с помощью функций различных зависимостей,  представления их графически, 

интерпретации графиков; 

        - решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

        - вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач; 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Текстовые задачи 9 

2 Задачи на прогрессию 6 

3 Решение геометрических задач 15 

4 Уравнения 11 

5 Неравенства 10 

6 Функции 7 

7 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

7 

8 Решение различных задач повышенной сложности 4 

9 Зачет  1 

Итого 70 
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 Литература  

1. Учебник- Алгебра и начала математического анализа 10 класс (базовый и профильный 

уровень) Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова и др. под редакцией А.Б.Жижченко. 

Москва «Просвещение» 2011 г Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

2. Учебник - Геометрия  10- 11класс для общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян , 

В.Ф.Бутузов. С.Б.Кадомцев и др. Москва «Просвещение» 2012 г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 

3. ЕГЭ 2018. Математика. Типовые тестовые задания И.Р.Высоцкий, П.И.Захаров, 

В.С.Панферов и др. под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко – М.Издательство 

«Экзамен», 2017  

 

 

Ресурсы Интернет  

1. Открытый банк задач ЕГЭ по математике 

http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=TrainArchive 

2. http://www.berdov.com/ege/ 

3. Система федерального образовательного портала (http://www.edu.ru) и др. 

4. ege.sdamgia.ru 

5. alexslarin.ru 
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