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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

Настоящая программа представляет интерес для обучающихся, желающих сдавать ЕГЭ по 

математике профильного уровня и является предметно-ориентированной. Содержание программы 

позволяет обучающемуся активно включаться в учебно-познавательный процесс и максимально 

проявить себя.  

Коренное улучшение подготовки специалистов различных отраслей производства невозможно 

без существенной опоры на высокий уровень математической подготовки. Поэтому важной 

составной частью повышения качества учебно-воспитательного процесса является 

совершенствование математического образования, обеспечивающего глубокое и прочное усвоение 

знаний и умений. 

Изучение данной программы тесно связанно с такими дисциплинами, как алгебра, алгебра и 

начала анализа, геометрия. Целью предлагаемой программы является не только подготовка к ЕГЭ 

и вступительному экзамену по математике, но и обучение приёмам самостоятельной деятельности 

и творческому подходу к любой проблеме. Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное 

значение, способствует развитию логического мышления обучающихся, систематизации знаний. 

Практика показывает большой разрыв между содержанием школьной программы по математике 

и теми требованиями, которые налагаются на учащихся при сдаче ЕГЭ. Данная программа призвана 

ликвидировать этот разрыв и подготовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

Цели программы: 

•На основе коррекции базовых математических знаний обучающихся совершенствовать 

математическую культуру и творческие способности,расширять и углублять знаний, 

полученные при изучении курса математики. 

• Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение 

применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

• Обобщение и систематизация методов решения математических задач 

• Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к ЕГЭ. 

Основные принципы и задачи обучения: 

• Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся по математике.  

• Формирование устойчивого интереса к предмету. 

• Выявление и развитие их математических способностей. 

• Подготовка к возможному обучению в ВУЗе. 

• Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач.  

• Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

• Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 



• Расширение математического представления по определённым темам, включённым в 

программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

• Развитие коммуникативных и обще-учебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Планируемые результаты: 

• Повторить и систематизировать ранее изученный материал по математике; 

• Освоить основные методы решения задач; 

•  Овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

• Овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

•  Повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

•  Познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

Интернет-ресурсов в ходе подготовки к попытке сдачи ЕГЭ. 

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее 

реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ тестирование в формате ЕГЭ; 

⎯ письменная работа; 

⎯ собеседование. 

 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в формате ЕГЭ. 

Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о прохождении 

программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения -  32 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 96 академических часов; 

• Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа согласно расписанию. 

 

Структура курса предусматривает лекции и практические занятия.  

На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия направлены 

на закрепление теоретических знаний.  

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, совместной 

творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 



Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого государственного 

экзамена по математике профильного уровня. 

Программа разработана для: 

 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

- обучающиеся средних профессиональных организаций; 

 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели математики – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, дополнительное 

профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного кабинета и 

программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по адресу в сети 

Интернет https://bbb.externat1.ru  

 

 

 

 

 

 

 

https://bbb.externat1.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Задания ЕГЭ второй части 93 31 62 Тестирование 

2. Разбор вариантов  3 1 2  

 ИТОГО 96 32 64  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Задания ЕГЭ второй части 93 31 62 - 

1.1. Задачи экономического 

содержания 

15 5 10 - 

1.2. Уравнения 15 5 10  

1.3. Неравенства 21 7 14  

1.4. Стереометрия 21 7 14 - 

1.5. Задачи с параметром 21 7 14  

2. Разбор варианта ЕГЭ 3 0 3 - 

 ИТОГО 96 31 65  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задачи экономического 

содержания 

3 3 3 3 3       

Уравнения      3 3 3 3 3  

Неравенства           3 

            

Недели обучения 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Неравенства 3 3 3 3 3 3      

Стереометрия       3 3 3 3 3 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Стереометрия 3 3          

Задачи с параметром   3 3 3 3 3 3 3   

Разбор варианта ЕГЭ          3  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Задания, требующие кратких ответов" 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Задания ЕГЭ второй части 93 31 62 - 

1.1. Задачи экономического 

содержания 

15 5 10 - 

1.2. Уравнения 15 5 10  

1.3. Неравенства 21 7 14  

1.4. Стереометрия 21 7 14 - 

1.5. Задачи с параметром 21 7 14  



Тема 1.1. Задачи экономического содержания 

•  Особенности ЕГЭ по профильной математике. Общие финансовые задачи. 

Сложные проценты. 

•  Задачи на вклады 

•  Задачи на кредиты (аннуитетные платежи) 

•  Задачи на кредиты (дифференцированные платежи) 

•  Кредиты в таблицах. Разные задачи 

Тема 1.2.  Уравнения 

•  Рациональные уравнения. Теорема Безу. Схема Горнера 

•  Иррациональные уравнения 

•  Логарифмические и показательные уравнения 

•  Тригонометрические уравнения с выбором ответа 

•  Уравнения смешанного типа 

Тема 1.3. Неравенства 

•  Рациональные неравенства. Метод интервалов. Метод замены 

•  Методы решения рациональных неравенств 

•  Иррациональные неравенства 

•  Показательные неравенства 

•  Логарифмические неравенства 

•  Неравенства смешанного типа 

•  Практикум по решению неравенств 

Тема 1.4. Стереометрия  

•  Задачи на построение сечений и вычисление отношений отрезков 

•  Координатный метод в пространстве. Уравнение плоскости. Расстояние от 

точки до прямой и до плоскости. 

•  Координатный метод. Угол между прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью 

•  Координатный метод. Угол между плоскостями 

•  Расстояние между скрещивающимися прямыми 

•  Метод объемов в решении стереометрических задач 

•  Тела вращения 

Тема 1.5 Задачи с параметром 

•  Линейные уравнения и неравенства с параметрами 

•  Квадратный трехчлен в задачах с параметром 

•  Квадратный трехчлен в задачах с параметром 

•  Графический метод : преобразование и построение графиков в системе Оxy 

•  Графический метод : преобразование и построение графиков в системе Оxy 

•  Графический метод : метод областей 

•  Применение инвариантности функций , монотонности и ограниченности 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Разбор варианта ЕГЭ" 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Разбор варианта ЕГЭ 3 0 3 - 

 

Тема 2 Разбор варианта ЕГЭ 

•  Решение варианта ЕГЭ по профильной математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по математике. Профильный уровень 

 

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечнаядесятичная дробь. Запишите 

число в тексте работы,затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру,знак «минус» и 

запятую пишите в отдельной клеточке в соответствиис приведёнными в бланке образцами. 

Единицы измерений писать ненужно. 
 

Часть 1 
1. Магазин закупает цветочные горшки 

по оптовой цене 100 рублей за штуку и про-

дает с наценкой 30%. Какое наибольшее 

число таких горшков можно купить в этом 

магазине на 1200 рублей? 

 

2. На рисунке жирными точками показана 

среднемесячная температура воздуха в Сочи 

за каждый месяц 1920 года. По горизонтали 

указываются месяцы, по вертикали - 

температура в градусах Цельсия. Для нагляд-

ности жирные точки соединены линией. 

Определите по рисунку наименьшую средне-

месячную температуру в период с мая по декабрь 1920 года. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 

 3. Вектор  с концом в точке (5; 3) имеет координаты (3; 1). Найдите ор- динату 

точки . 

 

4. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 200 качественных сумок приходится четыре сумки со 

скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат 

округлите до сотых. 

 

5. Найдите корень уравнения . 

 

6. В треугольнике  угол  равен 90°,  – высота, 

угол  равен . Найдите угол . Ответ дайте в градусах. 

 

7. Прямая  является касательной к графику функ-

ции . Найдите c. 

 

8. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки  параллелепипеда , у которо-

го , , . 

 

Часть 2. 

 

9. Найдите значение выражения . 

 

10. Деталью некоторого прибора является квадратная рамка с намотанным на неe проводом, через 

который пропущен постоянный ток. Рамка помещена в однородное магнитное поле так, что она может 

вращаться. Момент силы Ампера, стремящейся повернуть рамку, (в Н м) определяется 

формулой , где  – сила тока в рамке,  Тл  значение индукции 

магнитного поля,  м размер рамки,  – число витков провода в рамке,  – острый угол между 



перпендикуляром к рамке и вектором индукции. При каком наименьшем значении угла  (в градусах) рамка 

может начать вращаться, если для этого нужно, чтобы раскручивающий момент M был не меньше 0,75 Н м? 

 

11. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 12 км, одновременно в одном направлении 

стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 106 км/ч, и через 48 минут после старта он 

опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч. 

12. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке . 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 

 

Для записи решений и ответов на задания 13-19используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т. д.), а затем полное обоснованное 

решение и ответ. Ответы 

записывайте чётко и разборчиво. 

 

13. а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

 

 

14. В правильной треугольной пирамиде  с основанием  известны 

ребра  Найдите угол, образованный плоскостью основания и прямой, проходящей 

через середины ребер  и  

 

15. Решите неравенство:  

 

16. Дан параллелограмм ABCD, AB = 3, BC = 5, ∠A = 60°. Окружность с центром в точке O касается 

биссектрисы угла D и двух сторон параллелограмма, исходящих из вершины одного его острого угла. 

Найдите площадь четырёхугольника ABOD. 

 

17. 31 декабря 2014 года Алексей взял в банке 6 902 000 рублей в кредит под 12,5% годовых. Схема 

выплат кредита следующая — 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся 

сумму долга (то есть увеличивает долг на 12,5%), затем Алексей переводит в банк x рублей. Какой должна 

быть сумма x, чтобы Алексей выплатил долг четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)? 

 

18. Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений 

  

 
  

имеет более двух решений. 

 

19. Можно ли привести пример пяти различных натуральных чисел, произведение котрых равно 1512 и 

а) пять; 

б) четыре; 

в) три 

из них образуют геометрическую прогрессию? 
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