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                                                           Пояснительная записка 

Элективный курс «Избранные вопросы математики при подготовке к ЕГЭ» разработан в 

рамках реализации концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования и соответствует Государственному стандарту среднего образования по 

математике. При разработке данной программы учитывалось то, что элективный курс как 

компонент образования должен быть направлен на удовлетворение познавательных 

потребностей и интересов старшеклассников, на формирование у них новых видов 

познавательной и практической деятельности, которые  нехарактерны  для традиционных 

учебных курсов. Школьная программа по математике содержит лишь самые необходимые 

знания. Практика показывает громадный разрыв между содержанием школьной программы по 

математике и теми требованиями, которые предъявляются при сдаче ЕГЭ.  

Некоторые темы в школьном курсе рассматриваются поверхностно, бессистемно, они 

вызывают трудности у учащихся. Например, это относится к темам «Решение уравнений и 

неравенств с модулем»,  «Решение уравнений и неравенств комбинированного типа». Для 

успешной сдачи экзамена количество часов на изучение некоторых тем недостаточно. 

Учителю необходимо познакомить школьников с приемами решения этих задач и делать это 

нужно регулярно. Важно  знакомить  учащихся с различными способами решения задачи, 

научить самостоятельно мыслить, творчески подходить к любой проблеме. Ученик при 

выполнении работы может выбрать любой способ решения, важно, чтобы задача была решена 

правильно.  

Подготовка к экзамену - это не «натаскивание»  выпускника на задания, аналогичные 

заданиям прошлых лет. Подготовка означает изучение программного материала с включением 

заданий в формах, используемых при итоговой аттестации. Кроме того, необходимо 

ликвидировать пробелы в знаниях и постараться решить общие проблемы, они хорошо 

известны каждому учителю: отсутствие культуры вычислений и несформированность приемов 

самопроверки.                                                                      

 В связи с этим  создается программа элективного курса по математике для учащихся 10 

класса. Элективный курс «Систематизация материала по разделам математики при подготовке 

к ЕГЭ» рассчитан на 34 часа. Он дает возможность учащимся познакомиться с 

нестандартными способами решения математических задач, способствует формированию и 

развитию таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению 

новой информации, гибкость и независимость логического мышления, способствует 

систематизации знаний при подготовке к выпускным экзаменам. Данный курс реализует 

принцип индивидуализации обучения. Его слушателями  могут быть учащиеся различного 

профиля обучения.  Результатом предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ. 
 

Цель курса:      Углубление и  расширение знаний учащихся и практических умений. 

 Задачи курса:              

 Научить учащихся различным методам и приемам решения 

математических задач. 

 Способствовать расширению и углублению знаний учащихся по 

темам элективного курса. 

 Формировать  понимание важности решения задач 

нестандартными  методами. 

Основные методы работы: 

 лекция учителя,  

 семинар,  

 практикум,  

 презентация. 
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Формы организации учебных занятий:  коллективная, индивидуальная, парная, групповая. 

Условия успешного усвоения содержания курса: 

 возможность пользоваться дополнительной литературой,  

 возможность создания и использование электронных презентаций, 

 обеспечение учащихся раздаточным материалом. 

                                        Основные требования к знаниям, умениям  учащихся 

Учащиеся должны знать:  свойства степени с действительным показателем; понятие модуля  

числа, способы решения линейных уравнений и неравенств с модулем; способы решения 

рациональных и дробно-рациональных неравенств; способы решения показательных, 

логарифмических, тригонометрических , иррациональных уравнений и неравенств; свойства 

логарифмических и показательных функций; владеть понятиями:область определения и 

область значений функции, определение четных и нечетных функций, монотонных функций. 

Уметь:находить значения и выполнять преобразование выражений, содержащих степень с 

действительным показателем; решать линейные уравнения ин и неравенств с модулем; 

преобразовывать выражения,  содержащие знак модуля; решать рациональные и дробно-

рациональные неравенства, показательные, логарифмические, тригонометрические, 

иррациональные уравнения и неравенства; преобразовывать логарифмические, 

тригонометрические выражения с помощью формул; решать уравнения и  неравенства, 

используя свойства функции. 

                                                        Программа курса. 

Тема 1. Степень с действительным показателем ( 2ч.) 

Свойства степени с действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с действительным показателем. Нахождение значений  числовых выражений, 

содержащих степень с действительным показателем. 

 

Тема 2. Модуль в выражениях, линейных уравнениях и неравенствах. (4 часов) 

Понятие модуля числа. Упрощение выражений и нахождение значений выражений,  

содержащих модуль. Алгоритм решения линейных уравнений, содержащих модуль. Алгоритм 

решения линейных неравенств, содержащих модуль. Свойства корня степени n. 

Преобразование  иррациональных выражений, содержащих модуль и сводящихся к модулю. 

 

Тема 3. Рациональные и дробно-рациональные  неравенства. (2 часа) 

Метод интервалов. Обобщенный метод интервалов. Решение дробно-рациональных 

неравенств с помощью определения его числителя или знаменателя. 

 

Тема 4.  Иррациональные  уравнения и их системы, иррациональные неравенства.  (4 

часа) 

Приемы решения иррациональных уравнений – разложение на множители, замена 

переменной, использование свойств функций, использование графиков; использование 

несколько приемов при решении  уравнений. Уравнения, содержащие переменную под  

знаком модуля. Системы, содержащие одно или два иррациональных уравнения. Способы 

решения иррациональных неравенств типа:  𝑓(𝑥)>g(x) ,   𝑓(𝑥)<g(x) ,  𝑓(𝑥)< 𝑔(𝑥) , 

 𝑓(𝑥)> 𝑔(𝑥). 
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Тема 5. Показательные уравнения и неравенства, их системы .  (5 часов) 

Общие приемы решения показательных уравнений ( разложение на множители, замена 

переменных, использование свойств показательных функций, использование графиков). 

Решение показательных уравнений. Использование несколько приемов решений уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Решение комбинированных 

уравнений. Системы, содержащие одно или два показательных уравнения. Показательные 

неравенства. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Системы неравенств. 

 

Тема 6. Логарифмические выражения, уравнения и неравенства. (6 часов) 

Понятие логарифма, свойства логарифмов (логарифм произведения и сумма логарифмов, 

логарифм частного и разность логарифмов, логарифм степени и произведение числа и 

логарифма, формула перехода от одного основания логарифма к другому, логарифм 

произведения и частного степеней, сумма и разность логарифмов с одинаковыми основаниями 

и с разными основаниями);  основное логарифмическое тождество, другие комбинации 

свойств логарифмов, десятичные и натуральные логарифмы. Тождественные преобразования 

логарифмических выражений.  Решение логарифмических уравнений, приемы решения 

логарифмических уравнений (разложение на множители, замена переменной, использование  

свойств функций, использование графиков). Использование нескольких приемов при решении 

логарифмических уравнений. Решение  комбинированных уравнений. Уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля. Системы, содержащие одно или два логарифмических 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Тема7.Функциональный метод решения уравнений и неравенств (кроме 

тригонометрических).(5часов) 

Понятия:  область  определения функции, область допустимых значений уравнения, область 

значения функции; функция, ограниченной на данном промежутке; четная и нечетная 

функции; свойства четной и нечетной функций. Определения возрастающей и убывающей 

функций,  монотонной функции на данном промежутке. Свойства монотонности функций. 

Решение уравнений и неравенств с использованием понятия области определения функции. 

Решение уравнений и неравенств с помощью понятия области значений функции. Решение 

уравнений и неравенств с помощью свойств монотонности функции. Решение уравнений с 

помощью свойств четности и  нечетности функций. 

 

Тема 8. Тригонометрия. (6 часов) 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента, формулы сложения, 

формулы двойного угла, формулы приведения. Преобразования тригонометрических 

выражений. Общая формула решения  уравнений sinx = a,  cosx = a, tgx = a , ctgx = a . Приемы 

решения тригонометрических уравнений:  разложение на множители, замена переменной. 

Использование несколько приемов при решении тригонометрических уравнений. 

Системы, содержащие одно или два тригонометрических уравнения. Уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля. 

 

Формы и методы контроля:  

1. Текущий контроль:  практическая работа, самостоятельная работа.     
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2. Тематический контроль: тест. 

3. Итоговый контроль: итоговый тест. 

Для текущего контроля на занятиях учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых 

выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Количество заданий в тестах по каждой 

теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их призвана выявить 

уровень развития математического мышления тестируемого. Основным дидактическим 

средством для предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов задач, которые 

могут быть выбраны из разнообразных сборников, различных вариантов ЕГЭ или составлены 

самим учителем. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ; 

 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 итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 

 

 

                                                             Литература для учителя: 

1. В.В.Кочагин, М.Н. Кочагина. Тематические тренировочные задания по математике. Москва 

«Эксмо», 2015 -2018г. 

2. А.Ф. Рыбалко, Н.М. Рыбалко. Математика абитуриенту.Алгебра. Функции. Рациональные 

уравнения и неравенства. Часть 1.  Екатеринбург , 2014г.  

3. А.Ф. Рыбалко, Н.М. Рыбалко. Математика абитуриенту. Часть 2.  Екатеринбург , 2014г.  

4. В.А.Гольдич. Алгебра. Решение уравнений и неравенств. С-Петербург  «Литера», 2015г. 

5. Г.И.Ковалева, Е.В.Конкина. Функциональный метод решения уравнений и неравенств. 

Библиотечка «Первого сентября», выпуск № 20, 2014 г. 

6. А.Н.Рурукин. Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по математике. Москва 

«ВАКО», 2015г. 

7.С.И.Колесникова. Решение сложных задач ЕГЭ.  Москва « Айрис-пресс», 2014г. 

8. М.И. Шабунин. Уравнения. Библиотечка «Первого сентября» №1 2013г. 

9.  М.И.Шабунин, М.В.Ткачева и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 

для 10    класса. Москва «Просвещение»  2014 г. 

10. Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов. Москва 

«Просвещение» 2015г.  
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11. Т.А.Корешкова и др. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. Москва «Экзамен» 

2016г. 

12. И.Н.Сергеев. Математика ЕГЭ. Задания типа С. Москва «Экзамен», 2012г. 

 

                                               Литература для учащихся : 

1. Типовые тестовые задания для подготовки к ЕГЭ по математике. Москва «Экзамен» 2014-

2018гг. 

2. ФИПИ. Типовые варианты реальных заданий ЕГЭ.  Москва  «АСТ:Астрель» 2014-2018гг. 

3. В.В.Кочагин, М.Н. Кочагина. Тематические тренировочные задания.Москва «Эксмо» 2015-

2018 гг. 

4.  Математика. Контрольно-измерительные материалы. Москва «Просвещение» 2018г.  

5.  Сборники тестов ЕГЭ по математике 2005-2018г. 

6. М.И.Шабунин, М.В.Ткачева и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 

для 10    класса. Москва «Просвещение»  2014 г. 

7.  Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов. Москва 

«Просвещение»     2015г.  

8. Л.Д.Лаппо, А.Н.Филонов. Экспресс-курс для подготовки к ЕГЭ. Москва «Экзамен» 2016г. 

9.  Л.О. Денищева. ФИПИ .Сборник экзаменационных заданий. Москва «Эксмо» 2017г. 

 

Интернет-ресурсы: 

Название сайта Материалы сайта Электронный адрес 

 

Все задачи открытого банка заданий ЕГЭ 

по математике 2017 года с образцами 

решений. 

http://reshuege.ru/ 

ALEXLARIN.NET Материалы прошлых лет. 

Диагностические и тренировочные 

работы. 

http://alexlarin.net/ 

АВ Alleng Учебные материалы (книги, учебники, 

пособия, справочники и т.п.) 

размещенные на самом сайте. 

http://www.alleng.ru 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ по математике 

Задания, тренировочные работы, 

документы 

http://mathege.ru 

Федеральный институт 

педагогических измерений 

Документы, КИМы. 

Открытый банк заданий ЕГЭ  

http://www.fipi.ru/ 

Официальный 

информационный портал 

ЕГЭ 

Документы, новости, мероприятия http://ege.edu.ru/ 
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  Тематическое планирование 

      дата                              Темы занятий Кол-во 

часов   

Формы 

организации  

учебных занятий 

Вид деятельности Вид контроля 

1 четверть Тема 1. Степень с действительным 

показателем( 2ч.) 

Занятие1. Преобразование выражений, 

содержащих степень с действительным 

показателем. 

 

 

 

1 

 

 

 

коллективная 

 

 

 

лекция 

 

 

выполнение заданий 

 Занятие 2.Преобразование выражений, 

содержащих степень с действительным 

показателем. 

1 коллективная практическое 

занятие 

выполнение заданий 

 Тема 2. Модуль в выражениях, линейных 

уравнениях и неравенствах.(4ч.) 

Занятие 1. Преобразование выражений, 

содержащих степень с действительным 

показателем.( сводящиеся к модулю выражения). 

 

 

1 

 

 

парная 

 

 

практическое 

занятие 

 

 

выполнение теста 

  

Занятие 2.Решение линейных уравнений, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

 

1 индивидуальная лекция выполнение заданий 

 Занятие 3.Решение линейных неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

 

1 коллективная практическое 

занятие 

выполнение теста 

 Занятие 4. Решение линейных уравнений и 

неравенств, содержащих переменную  под 

знаком модуля. 

1 коллективная семинар выполнение заданий 

 Тема 3. Дробно-рациональные и 

рациональные  неравенства ( 2 ч.) 

Занятие 7.Решение рациональных неравенств 

( метод интервалов и обобщенный метод 

интервалов). 

 

 

1 

 

 

коллективная 

 

 

лекция 

 

 

выполнение заданий 
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 Занятие 8.Решение дробно-рациональных 

неравенств 

1 парная практическое 

занятие 

выполнение тестов 

 Тема 4. Иррациональные уравнения и их 

системы, иррациональные неравенства. (4 ч.) 

Занятие 9. Решение иррациональных уравнений. 

 

 

1 

 

 

коллективная  

 

 

практическое 

занятие 

 

 

выполнение заданий 

 

2 четверть Занятие 10. Решение систем иррациональных 

уравнений. 

1 коллективная лекция конспект, 

выполнение заданий 

 

 Занятие 11.Решение иррациональных 

неравенств. 

1 коллективная лекция 

 

 

выполнение 

заданий, опорный 

конспект 

 Занятие 12.Решение иррациональных 

неравенств. 

1 парная практическое 

занятие 

выполнение теста 

 

 

 Тема 5. Показательные уравнения и 

неравенства, их системы. (5 ч.) 

Занятие13. Способы решения показательных 

уравнений. 

 

 

 

1 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

практическое 

занятие 

 

 

 

выполнение заданий 

 Занятие 14. Способы решения показательных 

неравенств. 

1 парная 

 

 

практическое 

занятие 

выполнение тестов 

 Занятие 15. Решение систем показательных 

уравнений и неравенств 

1 индивидуальная презентация выполнение заданий 

 

 Занятие 16. Решение показательных уравнений и 

неравенств с модулем. 

1 коллективная лекция выполнение заданий 

 

3 четверть Занятие 17. Решение показательных уравнений и 

неравенств с модулем. 

1 парная практическое 

занятие 

выполнение тестов 

 

 Тема 6.Логарифмические выражения, 

уравнения и неравенства.( 6ч.) 

Занятие 18.Нахождение значений 

логарифмических выражений. 

 

 

 

1 

 

 

 

коллективная 

 

 

 

презентация 

 

 

 

выполнение заданий 
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 Занятие 19.Преобразование логарифмических 

выражений. 

1 индивидуальная практическое 

занятие 

обсуждение 

решений 

 Занятие  20.Способы решения логарифмических 

уравнений . 

1 парная практическое 

занятие 

выполнение тестов 

 Занятие 21. Способы решения логарифмических 

неравенств. 

1 коллективная практическое 

занятие 

выполнение заданий 

 

 Занятие 22.Решение логарифмических 

уравнений и неравенств с модулем. 

 

1 индивидуальная лекция конспект 

 Занятие 23. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств с модулем. 

1 групповая семинар 

 

выполнение заданий 

 

 Тема 7. Функциональный  метод решения 

уравнений и неравенств. (5 ч.) (кроме 

тригонометрических) 

Занятие 24.Решение уравнений и неравенств, 

используя понятие области определения 

функции. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

коллективная 

 

 

 

 

лекция 

 

конспект, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

 Занятие 25. Решение уравнений и неравенств, 

используя понятие области значений функции. 

1 

 

 

коллективная лекция конспект, 

выполнение заданий 

 

 Занятие 26. Решение уравнений и неравенств, 

используя понятие области значений функции. 

1 парная практическое 

занятие 

 

выполнение  

заданий 

4 четверть Занятие 27. Решение уравнений и неравенств, 

используя свойства монотонности функции. 

 

1 

 

коллективная 

 

лекция 

 

конспект 

 

 Занятие 28.Решение уравнений и неравенств, 

используя свойства четности или нечетности 

функций. 

1 

 

 

групповая практическое 

занятие 

выполнение заданий 

 

 Тема 8. Тригонометрия. (6 ч.) 

Занятие 29. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

 

1 

 

парная 

 

практическое 

занятие 

 

тригонометрические 

формулы 
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 Занятие 30. Преобразование 

тригонометрических выражений.  

1 индивидуальная практическое 

занятие 

выполнение теста 

 

 

 Занятие 31.Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 

 

 

парная практическое 

занятие 

выполнение заданий 

 

 Занятие 32. Решение систем 

тригонометрических уравнений. 

1 групповая практическое 

занятие,  

презентация 

выполнение теста 

 Занятие 33.Решение тригонометрических  

неравенств. 

 

1 коллективная лекция выполнение заданий 

 Занятие 34.Итоговое занятие 1 

 

 

индивидуальная презентации по 

темам курса 

защита презентаций 
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