


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целями единого государственного экзамена являются организация 

государственного контроля качества образования на заключительном этапе и 

обеспечения всем желающим доступа к высшему образованию. Поэтому особенно 

важно помочь старшеклассникам адаптироваться к сдаче ЕГЭ, чтобы повысить 

эффективность подготовки к экзаменам. Изучение математики на кружке «Школа 

абитуриента» 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. 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 «Школа абитуриента» являются актуальными. 

 

Цель кружка: совершенствовать математическую культуру и творческие 

способности учащихся, повышение качества подготовки к ЕГЭ по математике. 

Задачи: 

- Развивать потенциальные творческие способности каждого слушателя кружка, 

 не ограничивая заранее сверху уровень сложности используемого заданного 

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. 

- Подготовка к ЕГЭ и к обучению в вузе.



 

 

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. и 

Формы деятельности учащихся на занятиях: 

1) Практическое занятие. 

2) Лекция. 

3) Решение тестов ЕГЭ. 

4) Семинар. 

Программа разработана сроком на 1 год, составлена на 34 часа. 
Содержание программы: 

Решение текстовых задач - 3 ч. 
Решение задач на движение, проценты, работу, концентрацию сплавов и 
растворов, проценты с помощью уравнений и на основе составления таблиц. 
Решение планиметрических задач - 4  ч. 

№ п/п Тема Количество часов по теме 

1 Решение текстовых задач 3 

2 Решение планиметрических задач 4 

3 Функции и их свойства 3 

4 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств. 

4 

5 Производная 4 

6 Задания с параметрами 3 

7 Решение стереометрических задач 4 

8 Вероятность и статистика 4 

9 Решение нестандартных задач 5 

Итого  34 

Учебно-тематическое планирование 



 

 

Решение задач по теме «Треугольник», «Параллелограмм», «Трапеция», 

«Окружность», «Круг»  

Функции и их свойства - 3 ч. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функции, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно- линейных функций 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. - 4  ч. 

Тригонометрические, логарифмические, показательные иррациональные 

уравнения    и    неравенства.    Решение    систем тригонометрических, 

логарифмических и показательных уравнений и неравенств.  

Производная - 4  ч. 

Производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Метод интервалов. Производная 

суммы, разности, произведения, частного, степенной функции, сложной функции. 

Применение производной к исследованию функций: нахождение промежутков 

возрастания и убывания, максимумов и минимумов функции, а так же к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Чтение   графика   производной:   промежутки   возрастания, убывания, 

экстремумы функции. Вторая производная и ее физический смысл.  

Задания с параметрами - 3. 

Решение    линейных и      квадратных       уравнений с параметром. 

Тригонометрические уравнения и неравенства с модулем и параметром. Решение 

стереометрических задач - 4  ч. 

Решение задач по темам: «Пирамида», «Призма», «Цилиндр», «Конус», 

«Сфера. Шар». Площадь боковой и полной поверхности, площадь сечения, объем 

тел. 

Вероятность и статистика - 4 ч. 

Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. 

Перестановки. Формула числа перестановок. Размещения.   Формула числа 

размещений. Сочетания. Формула числа сочетаний. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.  

Решение нестандартных задач - 5  ч. 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения программы кружка ученик должен: 

 

знать/понимать 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 - как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую 

науку к необходимости расширения понятия числа; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации;  

уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 
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- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

 зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания   зависимостей     между       физическими величинами, 

соответствующими     формулами        при   исследовании 

несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1) Персональный компьютер 

2) Мультимедийный проектор. 

3) Экран. 
4) Циркуль. 

5) Линейка (1 м). Треугольник.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

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

М.: Наука, 1988 

2. Газета «Математика», приложение к 1 сентября 

3. ЕГЭ-2018. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов/Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018. — (ГИА-2018.ФИПИ-школе) 

4. ЕГЭ-2019. Экзамен в новой форме. Математика. 11 класс/ Под. Ред. И.В. 

Ященко- М.: Астрель, 2019 



 

 

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

основным разделам школьного курса математики»,  Вологда,  2016 

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

участникам централизованного тестирования», М, 2015 
 
7. Серия « Профильное обучение. Математика», выпуски 1 - 4 ,  Вологда, 

Русь, 2016 
 
 

2. Интернет-Pecypcы 

http://schoolmathematics.ru/ege/zadanie 

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

.ru,matematikalegko.ru 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/GIA-2013-Matematika- 

Demonstraciormvi-variant-REALNAYA-MATEMATIKA- 

1659/Default.aspxw\v\v.mathgia.ru- Открытый банк задач по математике (ГИА)  

Д м и три й Гущин - сайт элементарной математики 
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№ п/п Тема Количество часов по теме 

1 Решение текстовых задач 3 

2 Решение планиметрических задач 4 

3 Функции и их свойства 3 

4 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств. 

4 

5 Производная 4 

6 Задания с параметрами 3 

7 Решение стереометрических задач 4 

8 Вероятность и статистика 4 

9 Решение нестандартных задач 5 

Итого  34 

Учебно
№ 

п/п 

Тема занятия 

1 Решение задач на движение 

2 Решение задач на проценты, концентрацию сплавов и растворов. 

3 Решение задач на работу. 

4 Решение задач по теме «Треугольник» 

5 Решение задач по теме «Параллелограмм» 

6 Решение задач по теме «Трапеция» 

7 Решение задач по теме «Окружность. Круг». 

8 Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

9 Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и минимума). 

10 Вертикал ьные    и горизонтальные асимптоты графиков. Графики 

дробно-линейных функций 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства. Решение систем 

тригонометрических уравнений. 

12 Иррациональные уравнения и неравенства. 

Решение    систем иррациональных уравнений. 

13 Логарифмические уравнения и неравенства. Решение систем 

Календарно-тематическое планирование 



 

 

 промежутков возрастания и убывания, максимумов и минимумов функции, а 

так же к построению графиков функций и решению задач на отыскание 

наибольшего и наименьшего значений функции. 

18 Чтение      графика     производной: промежутки    возрастания, 

убывания, экстремумы функции. Вторая производная и ее физический смысл. 

19 Решение линейных уравнений с параметром. 

20 Решение квадратных       уравнений с параметром. 

21 Тригонометрические уравнения и неравенства с модулем и параметром. 

22 Решение задач по теме «Пирамида». 

23 Решение задач по теме «Призма». 

24 Решение задач по теме «Цилиндр» Решение задач по теме «Конус». 

25 Решение задач по теме «Сфера. Шар». 

26 Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. 

Перестановки.    Формула   числа перестановок. 

27 Размещения. Формула числа размещений. Сочетания. Формула числа 

сочетаний. 

28 Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

29 Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

30 Решение нестандартных задач. 

31 Решение нестандартных задач. 

32 Решение нестандартных задач. 

33 Решение нестандартных задач. 

34 Решение нестандартных задач. 

 


