
                                   

 

 

 

 

Рабочая программа курса  

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

10 класс (ФГОС) 
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Результаты обучения по курсу «Подготовка к ЕГЭ по математике» в 10 классе 

Ученик 10 класса научится:  

 использовать алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 

уравнений, систем уравнений, содержащих модуль; 

 использовать алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 

неравенств, систем неравенств, содержащих модуль; 

 выполнять построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических;  

 использовать формулы тригонометрии; 

 владеть понятием арк-функции; 

 применять свойства тригонометрических функций; 

 применять методы решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем; 

 применять разложения многочленов на множители; 

 осуществлять поиски решений уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 владеть алгоритмом  аналитического решения простейших уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 решать геометрические задачи; 

 использовать приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», 

«смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

           Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

 решать уравнения, неравенства с модулем и их системы; 

 строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических;  

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

 объяснять понятие параметра; 

 искать решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 

 решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление». 

Содержание курса «Подготовка к ЕГЭ по математике» 10 класс 

Преобразование алгебраических выражений 

 Алгебраическое выражение. Тождество Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных преобразований Решение прикладных 

текстовых задач Решение графических задач. 



Решение прикладных задач по текстам ЕГЭ Решение прикладных текстовых задач. 

Решение графических задач. 

Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач  

Приемы решения текстовых задач. Задачи на «работу», «движение». Приемы решения 

текстовых задач. Задачи на «работу», «движение». Приемы решения текстовых задач. Задачи на 

«работу», «движение». Проценты в текстовых задачах. Решение текстовых задач на «смеси» и 

«концентрацию».  

Методы решения алгебраических уравнений и неравенств  

Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильности уравнений. Приемы решения 

уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения уравнений и 

неравенств, содержащих модуль. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и 

иррациональность.  

Тригонометрия  

Применение тригонометрических формул для преобразования выражений. Преобразование 

тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Тригонометрия в задачах ЕГЭ. 

Квадратный трехчлен с параметром  

Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром. 

Функции и графики  

Функция. Способы задания функции. Свойства функции. График функции. 

Линейная функция, её свойства и график. Дробно-рациональные функции, их свойства, 

график. 

Тематическое планирование курса «Подготовка к ЕГЭ по математике»  10 класс  

№ п/п Тема  Количество часов 

1.  Преобразование алгебраических выражений 2 

2.  Решение прикладных задач по текстам ЕГЭ 2 

3.   Текстовые задачи. Основные типы текстовых 

задач.  

8 

4.  Методы решения алгебраических уравнений и 

неравенств  

3 

5.  Тригонометрия 7 

6.  Квадратный трехчлен с параметром  4 

7.  Функции и графики  9 

 


