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Аннотация рабочей программы  

 

По консультационному курсу: «Подготовка к ЕГЭ»  на 2019-2020 учебный год 

Уровень образования: среднее (полное) общее образование, (профильный уровень)  11 класс 

Количество часов: 68 

Учитель: Игнатьева Варвара Юрьевна 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Подготовка к ЕГЭ» 11 класса разработана на основе: 

1. ФГОС среднего (полного) общего образования – утвержден приказом от 17  мая  2012 г. № 413 (зарегистрирован 
Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480) 

2. Концепция развития математического образования в РФ от 24.12.2013г. №2506-р. 
 
Цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 11 классов совершенствовать математическую 
культуру и творческие способности учащихся. Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса математики. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение применять полученные навыки при 
решении заданий ЕГЭ повышенного и высокого уровня сложности. 

 Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа и систематизации,  полученных ранее 
знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Задачи курса:  

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей обучающегося по математике. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к 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 учащихся по определённым темам, включённым в программы вступительных 
экзаменов в другие типы учебных заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы самостоятельной работы, умений вести дискуссию, 
аргументировать ответы.   
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Общая характеристика курса 

Курс по подготовке к Единому Государственному Экзамену основан на повторении, систематизации и углублении знаний полученных 
ранее.   Актуальным остается вопрос индивидуализации обучения математике. 

Занятия проходят в форме индивидуального занятия и состоят из обобщённой теоретической части и практической части, где  
предлагается решить задания схожие с заданиями, вошедшими в ЕГЭ, удовлетворяющих перечню контролируемых вопросов. При изучении 
данного курса также рассматриваются иные, нежели привычные, подходы к решению задач, позволяющие сэкономить время на ЕГЭ. 

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. Это создаст предпосылки для рождения ученика как 

математика-профессионала, но даже если это не произойдёт, умение мыслить творчески, нестандартно, не будет лишним в любом виде 
деятельности в будущей жизни ученика. 

Виды деятельности на занятиях: 

Лекция,  беседа, практикум,  консультация,  он-лайн тестирования.. 
 Формы контроля. 

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

 
Особенности курса:  

1. Краткость изучения материала.  
2. Практическая значимость для учащихся.  
3. Введение материала по геометрии.  

  
Место курса в учебном плане 

Курс "Подготовка к ЕГЭ" рассчитан на 68 часов, 2 часа в неделю для учащихся 11 классов.  
Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления учащихся, 

систематизации знаний при подготовке к выпускным экзаменам  

 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного курса. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
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3) освоение правил поведения; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике , 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата,  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 
Предметные результаты изучения предметной области  должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 
модели с использованием аппарата алгебры; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для 
решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений  о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 
умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах. 

 
Содержание курса  

Тема 1. Алгебра (14 часов) 

Тема 2. Практико-ориентированные задачи ( 6 часов) 

Тема 3. Стереометрия (14 часов)  

Тема 4. Начала математического анализа (6 часа) 

Тема 5. Задачи повышенной сложности (28 часов) 


