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Пояснительная записка 

Программа факультатива составлена на основе авторской учебной 

программы Киселёвой Е.А. «Подготовка к итоговой аттестации обучающих- 

ся в формате ГИА и ЕГЭ» / сост. Киселёва Е.А.- ГОУ ДПО «ДОНРИДПО», 

2015. Данный факультативный курс предназначен для обучающихся 10 – 11 

классов общеобразовательных организаций, изучающих математику по про- 

грамме базового уровня. Он направлен на организацию заключительного по- 

вторения в 10 и 11 классах. Характерной особенностью данного факультати- 

ва является систематизация и обобщение знаний обучающихся, закрепление 

и развитие умений и навыков по каждой выбранной теме. Для подготовки к 

сдаче выпускного экзамена в формате ЕГЭ необходимо повторить не только 

материал курса алгебры и начал анализа, но и некоторых разделов курса ма- 

тематики основной и средней школы: делимость чисел, проценты, пропор- 

ции, прогрессии, материал курса планиметрии 7 – 9 классов. Наряду с основ- 

ной задачей обучения математике – сознательного овладения обучающимися 

системой математических знаний и умений, данный курс предусматривает 

формирование устойчивого интереса к предметам физико-математического 

цикла, выявление и развитие математических способностей. 

Цель курса: подготовить обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по математике. 

Задачи курса: 

 Обобщить и систематизировать знания обучающихся по основным разде- 

лам математики. 

 Расширить и углубить представления обучающихся о приёмах и методах и 

решении математических задач. 

 Сформировать умения применять полученные знания при решении не- 

стандартных задач. 

 Развить интерес и положительную мотивацию изучения математики. 
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 Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на 

уровне свободного их использования. 

 Повысить информационную и коммуникативную компетентность обуча- 

ющихся. 

 Создать условия для дифференциации и индивидуализации обучения: вы- 

бора обучающимися разных категорий индивидуальных образовательных 

траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и потребно- 

стями. 

Программа рассчитана на 68 часов на два 2 учебных года (10 – 11 

классы), по 1 часу в неделю на протяжении 4-х полугодий. 

Программа составлена на принципе системного подхода к изучению 

математики. Она включает ключевые темы курса математики общеобразова- 

тельных организаций, ряд дополнительных вопросов, непосредственно при- 

мыкающих к этому курсу, расширяющих и углубляющих его по основным 

содержательным линиям, а также включены самостоятельные темы. Про- 

грамма предусматривает возможность изучения содержания курса с различ- 

ной степенью полноты, обеспечивает прочное и сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений. 

Структура курса представляет собой 8 логически законченных и содер- 

жательно взаимосвязанных разделов, изучение которых обеспечит систем- 

ность и практическую направленность знаний и умений обучающихся. Каж- 

дый раздел включает в себя: краткий справочник (основные определения, 

формулы, теоремы и пр.), примеры с решениями, тренировочные упражне- 

ния (на базовом и профильном уровнях) и тесты в формате ЕГЭ. Разнообраз- 

ный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные за- 

дания для учащихся различной степени подготовки. Все занятия направлены 

на расширение и углубление базового курса. Содержание курса можно варьи- 

ровать с учетом склонностей, интересов и уровня подготовленности обу- 

чающихся. 
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Основной тип занятий – практикум. Для наиболее успешного усвое- 

ния материала планируются различные формы работы с учащимися: лекцион- 

но-семинарские занятия, групповые, индивидуальные формы работы, прак- 

тикум. Для текущего контроля на каждом занятии учащимся рекомендуется 

серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть – дома са- 

мостоятельно. Изучение каждой темы заканчивается проведением тематиче- 

ского теста в различных форматах. 

Предполагаемые результаты: 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить, обобщить и систематизировать ранее изученный материал 

школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения по- 

ставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы реше- 

ния задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обу- 

чения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой атте- 

стации в формате ЕГЭ. 

Система оценки достижений обучающихся: 

Оценивание достижений обучающихся осуществляется по критериям и 

нормам оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике, приве- 

денным в действующих программах среднего общего образования, утвержден- 

ных Министерством образования и науки ДНР, с учетом требований, приведен- 

ных в программе данного курса: 

 уровень владения практическими умениями и навыками; 

 уровень владения теоретическим материалом; 
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 содержание и качество самообразовательной деятельности. 

Виды контроля уровня достижений обучающихся: 

 Текущий контроль (в ходе изучения темы): самостоятельная работа, оцен- 

ка устных ответов, оценка домашних заданий. 

 Периодический контроль (в конце изучения темы): тестирование. 

 Промежуточная аттестация (в конце учебного года): итоговый тест в фор- 

мате ЕГЭ. 

Текущий контроль (во время урока или по результатам выполнения 

домашних работ, оценивание устных ответов, письменных работ и т.д.) носит 

поощрительный, стимулирующий и диагностико-коррекционный характер, 

его необходимость определяется учителем. Для объективного оценивания 

достижений обучающихся составляется поэлементный анализ знаний и уме- 

ний обучающихся по теме, который заполняется учителем и учеником в ходе 

изучения темы. Такая система учета знаний и умений дает не только объек- 

тивность и аргументированность оценивания, но и помогает ученику видеть 

имеющиеся пробелы в изучении темы и, следовательно, стремиться к их 

устранению. 

 
Учебно-тематический план 

факультатива 

«Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 

в формате ГИА и ЕГЭ» 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

контроля всего теория 
прак- 
тика 

Первый год обучения 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1. 

Числа и выражения 

 
8 

 
3 

 
5 

 

1.1. Действительные числа. 3 1 2 Тематический 

тест 1.2. Выражения 5 2 3 
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Раздел 2. 

Планиметрия 

 
8 

 
3 

 
5 

 

2.1. Геометрические фигуры и их 

свойства 
4 1 3  

Тематический 

тест 2.2. Декартовы координаты и 

векторы 
4 2 2 

Раздел 3. 

Уравнения, неравенства и их 

системы 

 

 
18 

 

 
4 

 

 
13 

 

3.1. Целые рациональные 

уравне-ния 

1  1  
Тематический 

тест 3.2. Элементы теории множеств. 

Уравнения с модулем. 

3 1 2 

3.3. Рациональные уравнения, 

не-равенства и их системы. 

4 1 3  
Тематический 

тест 3.4. Иррациональные уравнения, 

неравенства и их системы. 

4 1 3 

3.5. Показательные и логарифми- 

ческие уравнения, неравен- 

ства и их системы. 

5 1 4 Тематический 

тест 

3.6. Итоговый урок. 1  1 Итоговый 

тест 

 

 
Второй год обучения 

11 класс (34 часа) 

Раздел 4. 

Функции 

 
13 

 
3 

 
10 

 

4.1. Элементарные функции 4 1 3 Тематический 

тест 

4.2. Тригонометрия 5 1 4 Тематический 

тест 4.3. Элементы теории пределов 4 1 3 

Раздел 5. 

Производная и интеграл 

 
5 

 
2 

 
3 

 

5.1. Производная и ее примене- 

ние 

3 1 2 
Тематический 

тест 
5.2. Интеграл и его применение 2 1 1 
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Раздел 6. 

Стереометрия 

 
8 

 
2 

 
6 

 

6.1. Декартовы координаты и 

векторы 

4 1 3  
Тематический 

тест 6.2. Геометрические фигуры и их 

свойства 

4 1 3 

Раздел 7. 

Элементы комбинаторики, тео- 

рии вероятностей и статистики 

 

 
4 

  

 
3 

 

7.1. Комбинаторика 1  1  

Тематический 

тест 

7.2. Элементы теории вероятно- 

стей 
1 

 
1 

7.3. Элементы математической 

статистики 

1  
1 

7.4. Резервное время 1  1  

Раздел 8. 

Практические занятия 

 
4 

  
4 

 

Решение образцов заданий ЕГЭ 4  4 Итоговый 

тест 

 

 

 

 

 
 

Программа факультатива 

Математика «Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 

в формате ГИА и ЕГЭ» 

 
№ 

Название раздела, темы 

Содержание учебного матери- 

ала 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты (тре- 

бования к учебным достижени- 

ям учащихся) 

Раздел 1. «Числа и выражения» (8 часов) 

1.1 Тема «Действительные числа» 

Понятия НОД и НОК чисел. При- 

знаки делимости числа. Свойства 

делимости чисел. Остаток от де- 

ления на число и его свойства. 

Действительные числа. Модуль 

3 Обучающийся знает: 

 определение и свойства нату- 

ральных, целых, рациональ- 

ных и действительных чисел; 

 признаки и свойства делимо- 

сти чисел; 
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 действительного числа. Пропор- 

ции. Прямая и обратная пропор- 

циональность. Пропорциональное 

деление числа. Проценты. Метод 

математической индукции. 

  свойства остатка при делении 

на число; 

 основную теорему арифмети- 

ки; 

 определение и свойства моду- 

ля числа; 

 определения и свойства про- 

порции, прямой и обратной 

пропорциональности; 

 понятие процента и процент- 

ного отношения; 

 формулировку метода матема- 

тической индукции. 

Обучающийся умеет: 

 решать задачи на делимость 

чисел; 

 переводить обыкновенную 

дробь в десятичную и наобо- 

рот; 

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

 избавляться от иррациональ- 

ности в знаменателе; 

 решать задачи на применение 

свойств пропорции, на про- 

порциональное деление числа, 

на прямую и обратную про- 

порции; 

 находить проценты от числа, 

число по его процентам, про- 

центное отношение; 

 применять метод математиче- 

ской индукции при доказа- 

тельствах и нахождении сумм; 

 решать типовые задания С6. 

1.2 Тема «Выражения» 

Многочлен. Корни многочлена. 

4 Обучающийся знает: 

 определения одночлена, мно- 
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 Разложение многочлена на мно- 

жители. Алгоритм деления мно- 

гочленов углом. Теорема Безу. 

Схема Горнера. Метод неопреде- 

ленных коэффициентов. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Ко- 

рень п-ой степени. Степени. Тож- 

дественные преобразования ирра- 

циональных выражений. Лога- 

рифм числа и его свойства. Пре- 

образования логарифмических 

выражений. Выражения, содер- 

жащие переменную под знаком 

модуля. Область определения вы- 

ражения. 

 гочлена, корней многочлена; 

 теорему Виета и обратную ей 

теорему; 

 формулы сокращенного 

умножения; 

 содержание теоремы Безу; 

 область применения и суть 

метода неопределенных ко- 

эффициентов. 

 определение и свойства корня 

п-ой степени; 

 определения и свойства сте- 

пени с натуральным, целым, 

рациональным и действитель- 

ным показателем; 

 определение и свойства лога- 

рифма. 

Обучающийся умеет: 

 выделять целую часть рацио- 

нальной дроби; 

 находить корни многочленов 

высоких степеней; 

 раскладывать многочлен на 

множители различными спо- 

собами. 

 находить значения рацио- 

нальных, иррациональных и 

логарифмических выражений; 

 выполнять тождественные 

преобразования рациональ- 

ных, иррациональных и лога- 

рифмических выражений; 

 раскрывать модуль на интер- 

вале; 

 упрощать выражения с моду- 

лем; 

 находить область определения 
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   рациональных, иррациональ- 

ных и логарифмических вы- 

ражений. 

1.4 Резервное время 1  

Раздел 2. Планиметрия (8 часов) 

2.1 Тема «Геометрические фигуры 

и их свойства» 

Углы. Параллельные и перпенди- 

кулярные прямые. Треугольники, 

их виды и свойства. Подобие фи- 

гур. Четырехугольники, их виды и 

свойства. Многоугольники. 

Окружность, хорды, дуги, каса- 

тельные и секущие. Углы в 

окружности. Вписанные и опи- 

санные многоугольники. Пра- 

вильные многоугольники. Пло- 

щади треугольников и четырех- 

угольников. Длина окружности, 

площадь круга и его частей. 

4 Обучающийся знает: 

 определения, виды, свойства 

указанных фигур; 

 теоремы планиметрии; 

 методы решения планиметри- 

ческих задач. 

Обучающийся умеет: 

 распознавать и формулиро- 

вать основные опорные факты 

планиметрии; 

 решать задачи указанной те- 

матики; 

 решать задачи прикладного 

характера; 

 решать типовые задания С4. 

2.2 Тема «Декартовы координаты и 

векторы» 

Координаты точки. Длина отрез- 

ка. Координаты середины отрезка. 

Координаты точки, делящей отре- 

зок в заданном отношении. Урав- 

нение прямой. Нормаль к прямой. 

Параллельность и перпендику- 

лярность прямых. Расстояние от 

точки до прямой. Уравнение 

окружности. Вектор. Способы за- 

дания вектора. Модуль вектора. 

Координаты вектора. Действия 

над векторами. Коллинеарные 

векторы. Скалярное произведение 

векторов. Перпендикулярные век- 

торы.    Разложение    вектора    по 

3 Обучающийся знает: 

 основные опорные факты по 

теме. 

Обучающийся умеет: 

 решать задачи указанной те- 

матики; 

 решать планиметрические за- 

дачи методом координат и с 

помощью векторов; 

 использовать симметрию и 

геометрические преобразова- 

ния при решении планиметри- 

ческих задач; 

 решать типовые задания С4. 
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 двум неколлинеарным векторам. 

Геометрические преобразования 

фигур: симметрии, параллельный 

перенос, поворот, гомотетия. 

  

2.3 Резервное время 1  

Раздел 3. Уравнения и неравенства (18 часов) 

3.1 Тема «Целые рациональные 

уравнения» 

Линейные уравнения. Квадратные 

уравнения. Биквадратные урав- 

нения. Двучленные уравнения. 

Обобщенные квадратные уравне- 

ния. Уравнения с целыми коэф- 

фициентами. Возвратные и сим- 

метрические уравнения. Обоб- 

щенные однородные уравнения и 

т.д. 

1 Обучающийся знает: 

 алгоритмы решений указан- 

ных видов уравнений. 

Обучающийся умеет: 

 решать уравнения указанных 

видов; 

 организовать поиск и отбор 

информации по теме; 

 организовать самообразова- 

тельную деятельность; 

 представить результаты само- 

образовательной деятельно- 

сти. 

3.2 Тема «Элементы теории мно- 

жеств» 

Множество. Элементы множе- 

ства. Подмножество. Пересечение 

и объединение множеств. Симво- 

лика обозначений. Понятие о рав- 

носильности и следствии. Равно- 

сильность и не равносильность 

алгебраических преобразований. 

Два способа решения уравнений и 

неравенств: с помощью равно- 

сильных переходов и переходов к 

уравнениям-следствиям. Уравне- 

ния и неравенства с модулем. 

3 Обучающийся знает: 

 основные опорные факты тео- 

рии множеств; 

 определение равносильных 

уравнений и равносильных 

неравенств; 

 определение и геометрический 

смысл модуля; 

 свойства модуля. 

Обучающийся умеет: 

 решать задачи по теории мно- 

жеств; 

 определять равносильность 

уравнений и неравенств; 

 решать уравнения и неравен- 

ства с модулем по определе- 

нию и с использованием гео- 

метрического смысла модуля; 
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    решать неравенства вида 

f x  a , f x  a , 

f x  gx, f x  gx, 

f x  gx . 

3.3 Тема «Рациональные уравне- 

ния, неравенства и их системы» 

Решение дробно-рациональных 

уравнений различными методами. 

Решение рациональных нера- 

венств. Методы решения систем 

рациональных уравнений. Рацио- 

нальные уравнения с параметра- 

ми. Решение текстовых задач на 

составление уравнений и их си- 

стем. 

4 Обучающийся знает: 

 методы решения дробно раци- 

ональных уравнений: метод 

подстановки; метод группи- 

ровки, метод выделения целой 

части; метод выделения пол- 

ного квадрата; использование 

производной пропорции; 

уравнение с взаимно- 

обратными выражениями; 

 метод интервалов решения 

дробно-рациональных нера- 

венств; 

 методы решения систем раци- 

ональных: линейные системы; 

системы с одним линейным 

уравнением;  симметричные 

системы;  однородные систе- 

мы; системы двух уравнений 

второй степени; частные виды 

систем уравнений. 

Обучающийся умеет: 

 решать рациональные уравне- 

ния, неравенства и их системы 

указанными методами; 

 решать текстовые задачи на 

части, проценты, смеси, рабо- 

ту, движение; 

 решать типовые задания С3 и 

С5. 

3.4 Тема «Иррациональные урав- 

нения, неравенства и их систе- 

4 Обучающийся знает: 

 основные виды иррациональ- 
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 мы» 

Решение иррациональных урав- 

нений вида: 

2n1 f x  gx; 2n f x  gx; 

2n1 f x  2n1 gx ; 

2n f x  2n gx ; f x gx  0 и 

других с помощью равносильных 

переходов. Иррациональные 

уравнения, решаемые нестандарт- 

ными методами. Решение систем 

иррациональных уравнений раз- 

ными способами. Решение ирра- 

циональных     неравенств     вида: 

2n1 f x  gx; 2n1 f x  gx; 

2n f x  gx; 2n f x  gx; 

2n f x  2n gx с помощью рав- 

носильных переходов. Примене- 

ние метода интервалов к решению 

иррациональных неравенств. Ир- 

рациональные неравенства, реша- 

емые нестандартными методами. 

Решение иррациональных урав- 

нений и неравенств с параметра- 

ми. 

 ных уравнений и неравенств, 

решаемые равносильными пе- 

реходами; 

 нестандартные методы реше- 

ния иррациональных уравне- 

ний: метод умножения на со- 

пряженное выражение; метод 

введения вспомогательной пе- 

ременной; метод замены ир- 

рационального уравнения си- 

стемой рациональных уравне- 

ний; метод оценки левой и 

правой части уравнения; урав- 

нения, содержащие радикалы 

разных степеней; уравнения, 

подкоренные выражения ко- 

торых, являются полными 

квадратами и другие; 

 нестандартные методы реше- 

ния иррациональных нера- 

венств: метод введения вспо- 

могательной переменной; ме- 

тод оценки левой и правой ча- 

сти уравнения; использование 

свойств функции; нахождение 

ОДЗ, графически и т.д. 

 методы решения систем ирра- 

циональных уравнений и не- 

равенств с параметром; 

 методы  решения  иррацио- 

нальных уравнений и нера- 

венств с параметром: аналити- 

чески и графически; 

Обучающийся умеет: 

 решать иррациональные урав- 

нения, неравенства и их си- 

стемы указанными методами; 
 



14 
 

    решать типовые задания С3 и 

С5. 

3.5 Тема «Показательные и лога- 

рифмические уравнения, нера- 

венства и их системы». 

Решение показательных уравне- 

ний различных видов. Решение 

показательных неравенств. Ре- 

шение систем показательных 

уравнений. Решение показатель- 

но-степенных уравнений. Реше- 

ние логарифмических уравнений. 

Решение логарифмических нера- 

венств. Решение систем логариф- 

мических уравнений. Решение 

показательных и логарифмиче- 

ских уравнений и неравенств с 

параметрами. 

5 Обучающийся знает: 

 методы решения показатель- 

ных уравнений и неравенств: 

метод равносильных перехо- 

дов; метод вынесения общего 

множителя за скобки; метод 

деления обеих частей уравне- 

ния на bx  0 ; метод введения 

вспомогательной переменной; 

графический способ; 

 методы решения показатель- 

но-степенных уравнений: 

уравнения вида 

 f xgx 
  f xhx 

;  уравне- 

ния вида  f xgx  1; метод 

приведения к системе уравне- 

ний и неравенств; графиче- 

ский метод; 

 методы решения логарифми- 

ческих уравнений и нера- 

венств: метод потенцирова- 

ния; метод введения вспомо- 

гательной переменной; при- 

менение основного логариф- 

мического тождества; метод 

логарифмирования; метод де- 

ления обеих частей уравнения 

на показательно- 

логарифмическую функцию; 

комбинированные методы; 

графический метод; 

 приемы решения систем пока- 

зательных и логарифмических 

уравнений. 



15 
 

   Обучающийся умеет: 

 решать показательные, пока- 

зательно-степенные, лога- 

рифмические уравнения, не- 

равенства и их системы ука- 

занными методами; 

 решать показательные и лога- 

рифмические уравнения и не- 

равенства с параметрами; 

 решать типовые задания С3 и 

С5. 

3.6 Резервное время 1  

Раздел 4. Функции (13 часов) 

4.1 Тема «Элементарные функции» 

Что такое функция, график функ- 

ции. Область определения и об- 

ласть значений функции. Проме- 

жутки монотонности и знакопо- 

стоянства функции. Симметрия 

функции. Обратная функция. 

Элементарные функции, их гра- 

фики и свойства. 

Преобразования графиков функ- 

ций. ГМТ выражений. Алгебраи- 

ческие соотношения, соответ- 

ствующие на координатной плос- 

кости квадрату, прямоугольнику, 

окружности, части окружности. 

3 Обучающийся знает: 

 определение и свойства функ- 

ции; 

 определение и свойства об- 

ратных функций; 

 элементарные функции, их 

свойства и графики; 

 ГМТ некоторых выражений; 

 алгоритмы преобразования 

графиков. 

Обучающийся умеет: 

 описывать свойства функции 

по графику; 

 строить графики функций пу- 

тем преобразований; 

 находить функцию обратную 

данной и описывать ее свой- 

ства; 

 изображать ГМТ выражений; 

 решать задачи указанной те- 

матики. 

4.2 Тема «Тригонометрия» 

Тригонометрические функции и 

обратные тригонометрические 

5 Обучающийся знает: 

 основные тригонометриче- 

ские функции, их свойства и 
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 функции. Тождественные преоб- 

разования тригонометрических 

выражений и выражений с об- 

ратными тригонометрическими 

функциями. Решение тригономет- 

рических уравнений, неравенств и 

их систем (в том числе с обрат- 

ными тригонометрическими 

функциями и с параметрами). 

 графики; 

 обратные тригонометрические 

функции, их свойства и гра- 

фики; 

 формулы тригонометрии; 

 общие и частные формулы 

решений основных тригоно- 

метрических уравнений; 

 алгоритмы решений тригоно- 

метрических неравенств. 

Обучающийся умеет: 

 строить и описывать графики 

тригонометрических функ- 

ций; 

 строить и описывать графики 

обратных тригонометриче- 

ских функций; 

 выполнять тождественные 

преобразования тригономет- 

рических выражений; 

 выполнять тождественные 

преобразования выражений с 

обратными тригонометриче- 

скими функциями; 

 решать тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 решать уравнения, неравен- 

ства и их системы с обратны- 

ми тригонометрическими 

функциями; 

 решать тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы с параметрами; 

 решать задачи указанной те- 

матики; 

 решать типовые задания С1, 
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   С3 и С5. 

4.3 Тема «Элементы теории преде- 

лов» 

Числовые последовательности и 

способы их задания. Ограничен- 

4 Обучающийся знает: 

 что такое числовые последо- 

вательности; 

 способы задания числовых 

 ные и неограниченные последова- 

тельности. Монотонные последо- 

 последовательностей; 

 виды и свойства числовых по- 

 вательности и их сходимость. 

Арифметическая и геометриче- 

 следовательностей; 

 определения и свойства 

 ская прогрессии и их свойства.  арифметической и геометри- 
 Предел числовой последователь- 

ности. Замечательные пределы. 

Предел функции в точке. Наклон- 

ные, горизонтальные и верти- 

кальные асимптоты кривой. Не- 

прерывность функции в точке, на 

интервале. 

 ческой прогрессии; 

 понятие предела числовой по- 

следовательности; 

 алгоритмы вычисления пре- 

дела числовой последователь- 

ности; 

 замечательные пределы; 

 понятие предела функции в 

   точке; 

 определения и правила 

   нахождения наклонных, гори- 

   зонтальных и вертикальных 

   асимптот кривой; 

 понятие непрерывной функ- 

   ции в точке и на интервале. 

   Обучающийся умеет: 

 определять ограниченность, 

   монотонность, сходимость 

   последовательности; 

 решать задачи на арифмети- 

   ческую и геометрическую 

   прогрессии; 

 вычислять пределы последо- 

   вательностей, в том числе с 

   применением замечательных 

   пределов; 

 находить пределы функции в 
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   точке; 

 находить асимптоты кривой; 

 определять непрерывность 

функции в точке; 

 решать задачи указанной те- 

матики. 

4.4 Резервное время 1  

Раздел 5. Производная и интеграл (5 часов) 

5.1 Тема «Производная и ее приме- 

нение» 

Задачи, приводящие к понятию 

производной. Геометрический и 

механический смысл производ- 

ной. Дифференциал функции. 

Дифференцируемость функции. 

Производная суммы, произведе- 

ния и частного функций. Произ- 

водная сложной и обратной 

функций. Производные элемен- 

тарных функций. Производные 

высших степеней. 

Уравнение касательной к графику 

функции. Необходимые и доста- 

точные условия существования 

экстремума функции, точек пере- 

гиба. Исследование функции на 

монотонность, экстремумы, вы- 

пуклость, точки перегиба, 

наименьшее и наибольшее значе- 

ние функции на отрезке. Приме- 

нение производной для нахожде- 

ния приближенных значений 

функций. 

2 Обучающийся знает: 

 определение производной; 

 геометрический и механиче- 

ский смысл производной; 

 понятие дифференциала 

функции; 

 правила дифференцирования; 

 таблицу производных; 

 общий вид уравнения каса- 

тельной; 

 условия экстремумов и точек 

перегиба; 

 алгоритм исследования функ- 

ции. 

Обучающийся умеет: 

 находить производные и их 

значения в точке; 

 находить уравнение касатель- 

ной к графику функции в точ- 

ке; 

 исследовать функцию и стро- 

ить эскиз ее график 

 находить приближенные зна- 

чения функции в «неудоб- 

ных» точках; 

 решать задачи указанной те- 

матики. 

5.2 Тема «Интеграл и его примене- 

ние» 

2 Обучающийся знает: 

 определение первообразной; 
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 Первообразная и ее свойства. Не- 

определенный и определенный 

интегралы, их геометрический 

смысл. Приближенные вычисле- 

ния определенных интегралов. 

Формула Ньютона-Лейбница. Ос- 

новные методы интегрирования. 

Применение интеграла к решению 

геометрических задач на вычис- 

ление площадей и объемов, физи- 

ческих задач на вычисление пути 

и работы переменной силы. 

  понятие неопределенного и 

определенного интеграла и их 

геометрический смысл; 

 формулу Ньютона-Лейбница; 

 методы интегрирования: ме- 

тод разложения, метод под- 

становки, метод интегрирова- 

ния по частям. 

Обучающийся умеет: 

 находить неопределенный ин- 

теграл; 

 вычислять определенный ин- 

теграл по формуле Ньютона- 

Лейбница с применением его 

геометрического смысла; 

 решать задачи прикладного 

характера; 

 решать задачи указанной те- 

матики. 

Раздел 6. Стереометрия (8 часов) 

6.1 Тема «Декартовы координаты и 

векторы» 

Координаты векторы в простран- 

стве и действия над ними. Урав- 

нения сферы, плоскости и прямой 

в пространстве. Уравнение нор- 

мали к плоскости. Угол между 

плоскостями, как угол между их 

нормалями. Расстояние от точки 

до плоскости. 

3 Обучающийся знает: 

 основные опорные факты по 

теме. 

Обучающийся умеет: 

 решать задачи указанной те- 

матики; 

 решать стереометрические 

задачи методом координат и с 

помощью векторов; 

 использовать симметрию и 

геометрические преобразова- 

ния при решении стереомет- 

рических задач; 

 решать типовые задания С2. 

6.2 Тема «Геометрические фигуры 

и их свойства» 

Многогранники: призмы, пирами- 

4 Обучающийся знает: 

 определения, виды, свойства 

указанных фигур; 
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 ды. Тела вращения: цилиндр, ко- 

нус, шар. 

Основные типы стереометриче- 

ских задач и методы их решения. 

Построение сечений. Комбинации 

геометрических тел. Переход 

между углами в правильных пи- 

рамидах. 

  теоремы стереометрии; 

 методы решения стереометри- 

ческих задач. 

Обучающийся умеет: 

 изображать стереометриче- 

ские фигуры и их комбинации 

по правилам параллельного 

проектирования; 

 распознавать и формулиро- 

вать основные опорные факты 

стереометрии; 

 решать задачи на построение 

сечений и нахождение их 

площадей; 

 решать задачи указанной те- 

матики; 

 решать задачи прикладного 

характера; 

 решать типовые задания С2. 

6.3 Резервное время 1  

Раздел 7. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 

(4 часов) 

7.1 Тема «Комбинаторика» 

Комбинаторные правила умноже- 

ния и сложения. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Решение уравнений, неравенств и 

их систем, которые содержат ос- 

новные формулы комбинаторики. 

1 Обучающийся знает: 

 основные понятия и опорные 

факты по теме. 

Обучающийся умеет: 

 решать задачи указанной те- 

матики. 

7.2 Тема «Элементы теории веро- 

ятностей» 

Понятие случайного события. Ве- 

роятность события. Определение 

вероятности. Теорема сложения и 

умножения вероятностей. Услов- 

ная вероятность. Вероятность по- 

1 Обучающийся знает: 

 определение события, виды 

событий; 

 представления о пространстве 

элементарных событий и пол- 

ной группе событий; 

 классическое, геометрическое 
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 явления хотя бы одного события 

при п независимых испытаниях. 

Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Схема Бернулли. 

 и статистическое определение 

вероятности; 

 определение условной веро- 

ятности; 

 теорему сложения совмести- 

мых и несовместимых собы- 

тий; 

 теорему умножения зависи- 

мых и независимых событий; 

 формулу полной вероятности; 

 формулу Байеса; 

 формулу вероятности появле- 

ния хотя бы одного события 

при п независимых испытани- 

ях; 

 схему Бернулли. 

Обучающийся умеет: 

 вычислять классическую, гео- 

метрическую и статистиче- 

скую вероятности; 

 использовать формулы ком- 

бинаторики для вычисления 

вероятности; 

 использовать указанные тео- 

ремы и формулы при решении 

задач; 

 решать задачи указанной те- 

матики. 

7.3 Тема «Элементы математиче- 

ской статистики» 

Понятие выборки. Характеристи- 

ки выборки: размах, мода, медиа- 

на, среднее значение. Графиче- 

ское представление информации о 

выборке. 

1 Обучающийся знает: 

 основные понятия и опорные 

факты по теме. 

Обучающийся умеет: 

 решать задачи указанной те- 

матики. 

7.4 Резервное время 1  

Раздел 8. Практические занятия (4 часов) 
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8.1 Решение образцов заданий ЕГЭ и 

вступительных экзаменов. 

4 Обучающийся знает: 

 основные понятия и опорные 

факты школьного курса. 

Обучающийся умеет: 

 решать задачи школьного 

курса математики; 

 решать задачи в формате ЕГЭ. 

 

Календарно - тематическое планирование 

учебного материала факультатива 

Математика «Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 

в формате ГИА и ЕГЭ» 

10 класс 
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Раздел 1. Числа и выражения. 

 
8 

 

 
1-3 

      
Действительные числа. 

 
3 

 

 
4-6 

      
Выражения 

 
3 

 

 
7-8 

      
Тождества 

 
2 
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Раздел 2. Планиметрия 

 
8 

 

 
9-12 

      
Геометрические фигуры и их свойства 

 
4 

 

13- 

16 

      
Декартовы координаты и векторы 

 
4 

 

      
Раздел 3. Уравнения, неравенства и их 

системы 

 
18 

 

 
17 

      
Целые рациональные уравнения 

 
1 

 

18- 

20 

     
Элементы теории множеств. Уравнения 

с модулем. 

 
3 

 

21- 

24 

     
Рациональные уравнения, неравенства 

и их системы. 

 
4 

 

25- 

28 

     Иррациональные уравнения, 

неравенства и их системы. 

 
4 

 

29- 

33 

     
Показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы. 

 
5 

 

 
34 

      
Итоговый урок. 

 
1 
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Календарно - тематическое планирование 

учебного материала факультатива 

Математика «Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 

в формате ГИА и ЕГЭ» 

11 класс 
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Раздел 1. Функции 

13  

 
1-4 

      
Элементарные функции 

4  

 
5-7 

      
Тригонометрия 

3  

 
8-9 

      
Тригонометрические функции 

2  

10- 

13 

      
Элементы теории пределов 

4  

       
Раздел 2. Производная и интеграл 

5  

14- 

16 

      
Производная и ее применение 

3  
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17- 

18 

      

Интеграл и его применение 

2  

       
Раздел 3. Стереометрия 

8  

19- 

22 

      

Декартовы координаты и векторы 

4  

23- 

26 

      

Геометрические фигуры и их свойства 

4  

      Раздел 7. Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и статистики 

4  

 
27 

      
Комбинаторика 

1  

 

28 

      

Элементы теории вероятностей 

 

1 

 

 

29 

      

Элементы математической статистики 

1  

 

30 

      

Резервное время 

1  

       
Раздел 8. Практические занятия 

 
4 

 

31- 

34 

      

Решение образцов заданий ЕГЭ 

4  
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Учебно-методическое обеспечение 

I. Литература, использованная при подготовке программы. 

 

1. Алгебра : 7 – 9 кл.: программа для общеобразоват. организаций / сост. 

Федченко Л.Я., Маркина И.А., Трегуб Н.Л. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 

2015. – 22 с. 

2. Геометрия : 7 – 9 кл.: программа для общеобразоват. организаций / сост. 

Федченко Л.Я., Маркина И.А., Трегуб Н.Л. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 

2015. – 21 с. 

3. Алгебра и начала математического анализа: 10 – 11 кл.: программа для 

общеобразоват. организаций / сост. Коваленко Н.В., Федченко Л.Я., 

Маркина И.А. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015. – 18 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа: 10 – 11 кл.: профильная про- 

грамма для общеобразоват. организаций / сост. Коваленко Н.В., Федчен- 

ко Л.Я., Маркина И.А.; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015. – 19 с. 

5. Геометрия: 10 – 11 кл. : программа для общеобразоват. организаций / 

сост. Коваленко Н.В., Федченко Л.Я., Маркина И.А.; ДИППО. – Донецк: 

Истоки, 2015. – 13 с. 

6. Геометрия: 10 - 11 кл.: профильная программа для общеобразоват. орга- 

низаций: / сост. Коваленко Н.В., Федченко Л.Я., Маркина И.А.; ДИППО. 

– Донецк: Истоки, 2015. – 15 с. 

7. ЕГЭ 2015. Математика. Базовый уровень. 30 вариантов типовых тесто- 

вых заданий. Под ред. Ященко И.В. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

– 167 с. 

8. ЕГЭ 2015. Математика. Экзаменационные тесты. Профильный уровень. 

Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ / Л.Д.Лаппо, 

М.А. Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 46 с. 
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9. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. Базовый и профильный 

уровни. Методические указания / И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. 

Трепалин. – М.: МЦНМО, 2015. – 288 с. 

10. ЕГЭ – 2015: Математика: самое полное издание типовых вариантов за- 

даний для полготовки к ЕГЭ / авт.-сост. И.В. Ященко, И.Р. Высоцкий; 

под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. – 

93 с. 

11. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый государ- 

ственный экзамен 2015. Математика. Учебное пособие. / А.В. Семенов, 

А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров; под ред. И.В. Ященко; Мос- 

ковский Центр непрерывного математического образования. – М.: Ин- 

теллект – Центр, 2015. – 88 с. 

12. ЕГЭ 2015. Математика. 20 вариантов тестов. Тематическая рабочая тет- 

радь / И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. Трепалин, П.И. Захаров. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 303 с. 

13. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. Самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ. Универсальные материалы с методическими рекомендациями, ре- 

шениями и ответами / Л.Д. Лаппо, М.А. Попов. – М.: Издательство «Эк- 

замен», 2015. – 351 с. 

14. ЕГЭ. Практикум по математике: подготовка к выполнению части 2 / 

И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. – М.: Издательство «Экзамен»,   2015. – 

111 с. 

15. ЕГЭ 2016. Математика. Демоверсия, спецификация, кодификатор. 

http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016- 

matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html 

16. ЕГЭ – 2016: Математика: 30 вариантов экзаменационных работ для под- 

готовки к единому государственному экзамену: профильный уровень / 

под ред. И.В. Ященко. – Москва: АСТ: Астрель, 2016. – 135 с. 

http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016-matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html
http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016-matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html
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17. Единый государственный экзамен. Математика. Комплекс материалов 

для подготовки учащихся. Учебное пособие. / А.В. Семенов, А.С. Тре- 

палин, И.В. Ященко, И.Р. Высоцкий, П.И. Захаров; под ред. И.В. Ящен- 

ко; Московский Центр непрерывного математического образования. – 

М.: Интеллект – Центр, 2016. – 144 с. 

18. ЕГЭ. Репетитор. Математика. Эффективная методика / Л.Д. Лаппо, М.А. 

Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 383 с. 

19. ЕГЭ 2015. Математика. Базовый уровень. 10 вариантов типовых тесто- 

вых заданий. Под ред. Ященко И.В. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

– 56 с. 

II. Литература, рекомендованная для учителя. 

1. ЕГЭ 2016. Математика. Демоверсия, спецификация, кодификатор. 

http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016- 

matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html 

2. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. Базовый и профильный 

уровни. Методические указания / И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. 

Трепалин. – М.: МЦНМО, 2015. – 288 с. 

3. ЕГЭ – 2015: Математика: самое полное издание типовых вариантов за- 

даний для полготовки к ЕГЭ / авт.-сост. И.В. Ященко, И.Р. Высоцкий; 

под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. – 

93 с. 

4. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый государ- 

ственный экзамен 2015. Математика. Учебное пособие. / А.В. Семенов, 

А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров; под ред. И.В. Ященко; Мос- 

ковский Центр непрерывного математического образования. – М.: Ин- 

теллект – Центр, 2015. – 88 с. 

5. Единый государственный экзамен. Математика. Комплекс материалов 

для подготовки учащихся. Учебное пособие. / А.В. Семенов, А.С. Тре- 

палин, И.В. Ященко, И.Р. Высоцкий, П.И. Захаров; под ред. И.В. Ящен- 

http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016-matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html
http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016-matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html
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ко; Московский Центр непрерывного математического образования. – 

М.: Интеллект – Центр, 2016. – 144 с. 

6. ЕГЭ. Репетитор. Математика. Эффективная методика / Л.Д. Лаппо, М.А. 

Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 383 с. 

III. Литература, рекомендованная для учащихся 

1. ЕГЭ 2015. Математика. 20 вариантов тестов. Тематическая рабочая тет- 

радь / И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. Трепалин, П.И. Захаров. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 303 с. 

2. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. Самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ. Универсальные материалы с методическими рекомендациями, ре- 

шениями и ответами / Л.Д. Лаппо, М.А. Попов. – М.: Издательство «Эк- 

замен», 2015. – 351 с. 

3. ЕГЭ. Практикум по математике: подготовка к выполнению части 2 / 

И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. – М.: Издательство «Экзамен»,   2015. – 

111 с. 

IV. Электронные ресурсы. 

1. http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016- 

matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html 

2. https://ege.yandex.ru/mathematics/ 

3. http://www.egesdam.ru/ 

4. http://egemaximum.ru/stati/ege/ 

5. http://foxford.ru/courses 

http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016-matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html
http://zubrila.net/books/matematika/ege-po-matematike/2016-god/ege-2016-matematika-demoversiya-spetsifikatsiya-kodifikator.html
https://ege.yandex.ru/mathematics/
http://www.egesdam.ru/
http://egemaximum.ru/stati/ege/
http://foxford.ru/courses
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