
1.1.1 ПОДГОТОВКА К ГВЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

1.1.1.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся:  

 работать с  числовыми  и алгебраическими  выражениями; 

 решать уравнения различных типов;  

 решать геометрические задачи; 

 решать текстовые задачи на проценты, сплавы, смеси, движение; 

 решать  и правильно оформлять решение  задач повышенного уровня сложности ; 

 строить и читать графики, находить по ним неизвестное; 

 решать уравнения и неравенства различных типов; 

 развивать  исследовательскую деятельность, самоконтроль, самоподготовку; 

 планировать свое образование. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 систематизировать уже  изученный материал школьной математики; 

 сформировывать  базовые  приемы решения задач; 

 осваивать  навыки решения поставленной задачи; 

 новым нестандартным, рациональным способам решения задач; 

 повышать свою математическую культуру, познавательную активность, творчество; 

1.1.1.2 СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1.  Преобразование  выражений  (6) 
Ознакомление с КИМами, кодификатором, спецификацией ГВЭ. Особенности и 

правила проведения ЕГЭ по математике. Структура и содержание КИМов ГВЭ   по 

математике.  

Повторение теории и методов решения задач по теме. Решение заданий на числа 

(целые, дробные, рациональные), корни, степени, по тригонометрии, логарифмы, 

преобразование выражений. 

Тема 2.  Уравнения, неравенства и их системы (7 ч) 

 Повторение теории и методов решения задач по теме.  Решение уравнений и 

неравенств   разных типов из КИМов. 

Тема 3. «Функции и графики» 

Повторение теории и методов решения задач по теме. Повторение элементарных 

функций и их графиков. Решение заданий из КИМов на работу с графиками, исследование 

функций. Различные методы решения. 

Тема 4.  Производная и ее применение (5 ч) 

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента 

касательной, составление уравнения касательной. Геометрический и физический   смысл 

производной. Производная сложной функции. Применение производной к исследованию 

функции и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функции, 

экстремумы. Применение производной в прикладных задачах, в том числе «финансовых». 

Тема 5.  Планиметрия. Стереометрия (7 ч) 

Повторение теории по планиметрии и стереометрии. Решение заданий из КИМов по 

планиметрии, многогранники, тела и поверхности вращения, измерение геометрических 

величин, координаты и векторы. Метод координат. 

Тема 6. «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» (3) 

Основные термины. Решение заданий из КИМов по данной теме. 

Тема 7. Итоговый контроль. (2) 



Выполнить вариант КИМа ГВЭ по математике в полном объеме. Анализ 

результатов. 

1.1.1.3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ темы Содержание  Количество часов 

1. Преобразование выражений   6 

2. Уравнения, неравенства и их системы  7 

3. Функции и графики 4 

4. Производная и ее применение 5 

5. Планиметрия. Стереометрия 7 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

3 

7. Итоговый контроль 2 

Всего 34 
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