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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: 

          Знание математики в современном обществе является неотъемлемой частью личной и 

профессиональной жизни человека и средством включения в мировое социокультурное 

пространство. Именно поэтому педагогически целесообразно создание оптимальных условий 

для формирования и повышения мотивации к изучению математики через использование 

активных, традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения.  

         Программа составлена для слушателей подготовительных курсов и включает в себя 

требования к уровню подготовки выпускников средней общеобразовательной школы для 

сдачи итоговой аттестации в форме и по материалам Единого государственного экзамена; 

построена на принципах обобщения и систематизации учебного материала по математике с 

учетом «Спецификации контрольных измерительных материалов» и на основе «Кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения в 2019 году единого государственного экзамена по математике». 

        Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

          Новизна программы заключается в реализации поливариантного подхода к организации 

образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

логической последовательности и направленных на активизацию познавательной сферы 

обучающихся посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм 

работы, интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы. Преимущество 

предлагаемой программы заключается в том, что при обучении математике основное 

внимание уделяется выработке умений и навыков решения математических задач. 

 Направленность программы, ее цель и задачи: 

             Программа предназначена для подготовки к Единому государственному экзамену по 

математике.  

           Основной целью программы является формирование систематизированных знаний, 

умений и навыков в области школьного курса математики, необходимых для сдачи экзамена.  

          Для достижения поставленной цели служат задачи: 

 - ознакомление учащихся со структурой и содержанием ЕГЭ;  

- теоретическое обоснование ряда вопросов математики, которые в школьном курсе с 

надлежащей полнотой не могут быть раскрыты, а в содержании ЕГЭ предлагаются;  

- приведение в систему методов решения математических задач;  

- формирование умений и навыков решения математических задач.  

Основные принципы и задачи обучения: 



В результате изучения курса обучающиеся должны 

Знать:  

основные понятия школьного курса математики, представленные в кодификаторе элементов 

содержания ЕГЭ; основные методы решения задач школьного курса математики.  

Уметь:  

выполнять вычисления; выполнять преобразования алгебраических выражений;  решать 

уравнения и неравенства и их системы;  строить и читать графики функций;  выполнять 

действия с геометрическими фигурами, векторами и координатами;  работать со 

статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события; строить и 

исследовать простейшие математические модели;  использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в повседневной жизни.  

Владеть:  

владеть навыками решения задач школьного курса математики, предлагающихся в 

содержании ЕГЭ;  владеть навыками самостоятельной работы с литературой по подготовке к 

ЕГЭ. 

Планируемые результаты: 

К ожидаемым результатам реализации программы относятся:  

знание:  

⎯ основных понятий школьного курса математики, представленных в кодификаторе 

элементов содержания ЕГЭ;  

⎯ основных методов решения задач школьного курса математики.  

умение:  

⎯ выполнять вычисления;  

⎯ выполнять преобразования алгебраических выражений;  

⎯ решать уравнения и неравенства и их системы;  

⎯ строить и читать графики функций;  

⎯ выполнять действия с геометрическими фигурами, векторами и координатами;  

⎯ строить и исследовать простейшие математические модели;  

⎯ работать со статистической информацией, находить вероятность случайного 

события; 

  владение:  

⎯ навыками решения задач школьного курса математики, предлагающихся в 

содержании ЕГЭ;  

⎯ навыками самостоятельной работы с литературой по подготовке к ЕГЭ.  

 Метапредметным результатом реализации программы является формирование у слушателей 

стойкой познавательной мотивации к осуществлению дальнейшей деятельности по освоению 

математики. 

 

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 64 академических часов аудиторной нагрузки; 

• Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 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. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что в процессе ее реализации 

формируются все необходимые навыки для полноценного решения задач, некоторые из 

которых отрабатываются дополнительно по выбору обучающихся. 
 

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 базового 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. Разбор тем ЕГЭ по 

математике (базовый 

уровень) 

58 19 39  

2. Пробное ЕГЭ по математике 

базового уровня 

6 1 5 Тестирование 

 ИТОГО 64 20 44  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Разбор тем ЕГЭ по 

математике (базовый 

уровень) 

58 19 39 - 

1.1 Вычисления и 

преобразования 

10 4 6 - 

1.2. Решение простейших 

уравнений  

6 2 4 - 

1.3. Решение простейших 

текстовых задач 

6 2 4 - 

1.4 Задачи прикладной 

направленности 

6 2 4  

1.5. Элементы теории 

вероятности 

4 1 3 - 

1.6. Планиметрия. Прикладная 

геометрия 

8 3 5 - 

1.7. Стереометрия 10 2 8 - 

1.8. Анализ утверждений. Числа и 

свойства 

8 3 5  

2. Пробное ЕГЭ по 

математике базового уровня 

6 1 5 Тестирование 

 ИТОГО 64 20 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

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

Вычисления и 

преобразования 

2 2 2 2 2       

Решение простейших 

уравнений  

     2 2 2    

Решение простейших 

текстовых задач 

        2 2 2 

            

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

Задачи прикладной 

направленности 

2 2 2         

Элементы теории 

вероятности 

   2 2       

Планиметрия. Прикладная 

геометрия 

     2 2 2 2   

Стереометрия          2 2 

            

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

Стереометрия 2 2 2         

Анализ утверждений. Числа 

и свойства 

   2 2 2 2     

Пробное ЕГЭ по математике 

базового уровня 

       2 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздела «Разбор тем ЕГЭ по математике (базовый уровень)» 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Разбор тем ЕГЭ по 

математике (базовый 

уровень) 

58 19 39 - 

1.1 Вычисления и 

преобразования 

10 4 6 - 

1.2. Решение простейших 

уравнений  

6 2 4 - 

1.3. Решение простейших 

текстовых задач 

6 2 4 - 

1.4 Задачи прикладной 

направленности 

6 2 4  

1.5. Элементы теории 

вероятности 

4 1 3 - 

1.6. Планиметрия. Прикладная 

геометрия 

8 3 5 - 

1.7. Стереометрия 10 2 8 - 

1.8. Анализ утверждений. Числа и 

свойства 

8 3 5  

 

 

 

Тема 1.1 Вычисления и преобразования (Задания №№ 1,2,4,5) 

•  Входящее тестирование. Особенности проведения ЕГЭ 

Действия с дробями. Действия со степенями  

•  Действия с формулами 

•  Преобразование алгебраических выражений и дробей. Преобразование 

иррациональных выражений  

•  Преобразование показательных и логарифмических выражений. 

•  Преобразование тригонометрических выражений. 

Тема 1.2  Решение простейших уравнений (Задания № 7) 

•  Линейные ,квадратные , кубические, рациональные и иррациональные 

уравнения. 

•  Показательные, логарифмические , тригонометрические уравнения. 

•  Практикум по решению уравнений 

Тема 1.3 Решение простейших текстовых задач (Задания №№ 3,6) 

•  Задачи на проценты. 

•  Задачи на округление с избытком и избытком. 

•  Практикум по решению текстовых задач. 

Тема 1.4 Задачи прикладной направленности (Задания №№ 11,12,14,17) 

•  Чтение графиков и диаграмм. Анализ графиков. 

•  Числовая ось. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

•  Подбор комплекта или комбинации. Выбор из двух, трех, четырех 

возможных вариантов. 

Тема 1.5  Задачи по теории вероятности (Задания № 10) 

•  Классическое определение вероятности 

•  Теоремы о вероятности событий  

Тема 1.6 Планиметрия. Прикладная геометрия (Задания №№ 8,10) 

•  Треугольники, их виды и свойства.  



•  Четырехугольники, их виды и свойства 

•  Окружность. Вписанные углы. Касательная и секущие к окружности 

 

•  Практикум по решению задач. Прикладная геометрия 

Тема 1.7 Стереометрия (Задания №№ 13,16) 

•  Многогранники и их виды 

•  Вычисление объемов и площадей поверхности многогранников 

•  Тела вращения и их виды 

•  Вычисление объемов и площадей поверхности тел вращения 

 

•  Задачи на комбинацию тел 

Тема 1.8 Анализ утверждений. Числа и свойства (Задания №№ 18-20) 

•  Элементы логики. 

•  Признаки делимости чисел 

•  Цифровая запись числа 

•  Решение задач на сообразительность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздела «Подготовка к ЕГЭ по математике (базовый уровень)» 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Пробное ЕГЭ по 

математике базового уровня 

6 1 5 Тестирование 

 

 

2. Пробное ЕГЭ по математике базового уровня 

•  Написание пробного ЕГЭ по математике базового уровня 

•  Разбор работы 

•  Итоговое обобщение курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по математике. Базовый уровень. 

 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или 

последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. Если 

ответом является последовательность цифр, то запишите эту последовательность в бланк 

ответов № 1 без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру, знак 

«минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. Единицы измерений писать не нужно.  

1. Найдите значение выражения  

 

2. Найдите значение выражения . 

 

3. Студент получил свой первый гонорар в размере 900 рублей за выполненный перевод. Он решил 

на все полученные деньги купить букет лилий для своей учительницы английского языка. Какое наи-

большее количество лилий сможет купить студент, если удержанный у него налог на доходы составля-

ет 13% гонорара, лилии стоят 120 рублей за штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов? 

 

4. Среднее геометрическое трёх чисел  и  вычисляется по формуле  Вычислите сред-

нее геометрическое чисел 2, 4, 27. 

 

5. Найдите значение выражения . 

 

6. В доме, в котором живет Петя, один подъезд. На каждом этаже находится по 6 квартир. Петя 

живет в квартире № 50. На каком этаже живет Петя? 

  

7. Найдите корень уравнения    . 

 

8. Бассейн имеет прямоугольную форму, имеет длину 50 м и разделён на 6 дорожек, шириной 2,5 м 

каждая. Найдите площадь этого бассейна. 
 

9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) площадь почтовой марки 

Б) площадь письменного стола 

В) площадь города Санкт-Петербург 

Г) площадь волейбольной площадки 

  

1) 362 кв. м 

2) 1,2 кв. м 

3) 1399 кв. км 

4) 5,2 кв. см 

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения. 

A Б В Г 

        

 

10. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 спортсмена 

из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 — из Италии. Порядок, в котором выступают спортсме-

ны, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, ока-

жется из Франции. 

 

 

 



11. На графике показан процесс разогрева 

двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс 

откладывается время в минутах, прошедшее от 

запуска двигателя, на оси ординат — температура 

двигателя в градусах Цельсия. 

Определите по графику, сколько минут дви-

гатель нагревался до температуры . 

  

 

12. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, 

хочет посетить четыре музея: Эрмитаж, Русский 

музей, Петропавловскую крепость и Исаакиев-

ский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объек-

тов. Сведения о стоимости билетов и составе маршрутов представлены в таблице. 

 Номер маршрута Посещаемые объекты 
Стоимость 

(руб.) 

1 Эрмитаж 250 

2 Исаакиевский собор, Петропавловская крепость 750 

3 Эрмитаж, Петропавловская крепость 750 

4 Петропавловская крепость 500 

5 Русский музей 300 

6 Исаакиевский собор, Русский музей 550 

 Какие маршруты должен выбрать турист, чтобы посетить все четыре музея и затратить на все билеты 

наименьшую сумму? В ответе укажите ровно один 

набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

 

13. Найдите угол  многогранника, изобра-

женного на рисунке. Все двугранные углы много-

гранника прямые. Ответ дайте в градусах. 

 

14. На графике изображена зависимость темпе-

ратуры от времени в процессе разогрева двигателя 

легкового автомобиля. На горизонтальной оси отме-

чено время в минутах, прошедшее с момента запус-

ка двигателя, на вертикальной оси — температура 

двигателя в градусах Цельсия. 

 
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику темпе-

ратуры. 

 ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) 0–1 мин. 

Б) 3–4 мин.   
1) Температура росла и на этом интервале достигла 60 °C. 

2) Температура падала. 



В) 5–6 мин. 

Г) 7–8 мин. 

3) Самый быстрый рост температуры. 

4) Температура росла и её прирост составил менее 10 °C. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

15. Найдите синус угла . В ответе укажите значение синуса, умно-

женное на . 

16. В правильной четырехугольной пирамиде вы-

сота равна 12, объем равен 200. Найдите боковое ребро этой пирамиды. 

 

17. На прямой отмечены точки K, L, M и N. 

  

 
 Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые им соот-

ветствуют. 

 ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) K 

Б) L 

В) M 

Г) N   

1)  

2)  

3)  

4)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

18. В группе учится 30 студентов, из них 20 студентов получили зачёт по экономике и 20 студен-

тов получили зачёт по английскому языку. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых 

данных. 

В этой группе 

      1) не менее 10 студентов не получили зачёта ни по экономике, ни по английскому языку 

2) хотя бы 10 студентов получили зачёты и по экономике, и по английскому языку 

3) не больше 20 студентов получили зачёты и по экономике, и по английскому языку 

4) найдётся студент, который не получил зачёта по английскому языку, но получил зачёт по эконо-

мике. 

 В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

 

19. Вычеркните в числе 74513527 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 15. В от-

вете укажите ровно одно получившееся число. 

 

20. Сколькими способами можно поставить в ряд два одинаковых красных кубика, три одинаковых 

зелёных кубика и один синий кубик? 
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