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Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике»  

 

Пояснительная записка 

  Элективный курс соответствует целям и задачам обучения в старшей школе. Основная функция данного элективного курса - дополнительная 

подготовка учащихся 10 классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению образования. 

  Содержание рабочей программы элективного курса соответствует основному курсу математики для средней (полной) школы и федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей ступени общего 

образования, реализует принцип дополнения изучаемого материала на уроках алгебры и начал анализа системой упражнений, которые углубляют 

и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в знаниях и умениях учащихся основного курса математики 10-11 

классов, что способствует расширению и углублению базового общеобразовательного курса алгебры и начал анализа и курса геометрии. 

     Данный элективный курс направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного и высокого 

уровня сложности, получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в систему. 

      Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики» рассчитана на 1 час в неделю, всего в объеме - 34 часа. 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Преобразование алгебраических выражений 

Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Различные способы тождественных 

преобразований. 

 

Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств 



Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы решения уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы 

и методы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность. 

 

Тема 3. Функции и графики 

Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции. 

Линейная функция, еѐ свойства, график (обобщение). Тригонометрические функции, их свойства и графики. Дробно-рациональные функции, их 

свойства и графики. 

 

Тема 4. Многочлены 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. Четность многочлена. Рациональные дроби. 

Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных. Алгоритм Евклида. 

Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степеней. 

Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов. Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. 

 

Тема 5. Множества. Числовые неравенства 

Множества и условия. Круги Эйлера. 

Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами. 

Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. Неравенства, содержащие модуль, методы решения. Неравенства, содержащие 

параметр, методы решения. Решение неравенств методом интервалов. 

Тождества. 

 



Тема 6. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств 

Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы их решения. 

Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа. 

Арк-функции в нестандартных тригонометрических уравнениях. 

Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при решении уравнений и неравенств. 

Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

 

Тема 7. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения 

Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

 

Тема 8. Производная. Применение производной 

Применение производной для исследования свойств функции, построение графика функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач. 

Применение методов элементарной математики и производной к исследованию свойств функции и построению еѐ графика. 

Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств. 

 

Тема 9. Квадратный трехчлен с параметром 

Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром. 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Коли 

чество 

часов 

1 Преобразование алгебраических выражений 2 

2 Методы решения алгебраических уравнений и неравенств 3 

3 Функции и графики 3 

    4 Задачи на квадратной решетке 3 

5 Многочлены 4 

6 Множества. Числовые неравенства 2 

7 Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств 5 

8 Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения 4 

9 Производная. Применение производной 3 

10 Квадратный трехчлен с параметром 2 

11 Решения задач по теории вероятностей 3 

ИТОГО 34 

 



 

 

 


