
 



Планируемые результаты 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс 

полной общеобразовательной средней школы; 

Расширить математические представления учащихся по определённым темам, 

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства; 
Содержание 

Способы решения  линейных, квадратных и  дробно-рациональных уравнений. 

Способы решения линейных, квадратных неравенств. Метод интервалов. Решение задач 

на проценты, на «концентрацию», на «смеси и сплавы».Задачи на «движение», на 

«работу». Решение комбинаторных задач. Основные тригонометрические формулы и их 

применение. Преобразование выражений с помощью формул тригонометрии Применение 

основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. Преобразование 

степенных и иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений Способы 

решения иррациональных уравнений. Способы решения показательных уравнений. 

Применение свойств логарифмов в преобразованиях выражений. Простейшие 

стереометрические задачи на нахождение площадей поверхностей многогранников 

Тематическое планирование 

№ 

 
Тема Количество 

часов 

Дата  

1 Способы решения  линейных, квадратных и  дробно-

рациональных уравнений 

1  

2 Способы решения линейных, квадратных неравенств. 

Метод интервалов 

1  

3 Решение задач на проценты, на «концентрацию», на 

«смеси и сплавы». 

1  

4 Задачи на «движение», на «работу». 1  

5 Решение комбинаторных задач. 1  

6 Основные тригонометрические формулы и их применение. 1  

7 Преобразование выражений с помощью формул 

тригонометрии. 

1  

8 Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 

1  



9 Преобразование степенных и иррациональных выражений. 1  

10 Решение иррациональных уравнений. 1  

11 Способы решения иррациональных уравнений. 1  

12 Способы решения показательных уравнений. 1  

13 Применение свойств логарифмов в преобразованиях 

выражений. 

1  

14 Применение свойств логарифмов в преобразованиях 

выражений. 

1  

15 Простейшие стереометрические задачи на нахождение 

площадей поверхностей многогранников  

1  

16 Простейшие стереометрические задачи на нахождение 

площадей поверхностей многогранников 

1  

 

 

Список литературы, интернет-ресурсов 

Открытый банк заданий по математике http://mathege.ru/or/ege/Main 

Сайт ФИПИ    http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/ 

 

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена  

http://www.ege.edu.ru/ 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина  http://www.mathnet.spb.ru/ 

 

Интерактивные тесты и другие материалы для подготовки к ЕГЭ http://le-

savchen.ucoz.ru/index/0-65 

 

Математические будни  http://schoolmathematics.ru/ege 

Математика? Легко!!! http://matematikalegko.ru/ege 
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