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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Прикладная математика» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования", (ред. от 

11.12.2020) 

2.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 

30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации".  

3. Письма Министерства образования и науки РФ «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

от 18.08.2017 г. № 09-1672 

4. Положения «О внеурочной деятельности в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (Приказ от 09.06.2015 г. № 171-Д) 

5. Требования к разработке рабочих предметов, курсов начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» (Приказ от 25.03.2015 г. № 71-Д 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень 

подготовки учащихся и способствовать обеспечению прикладного 

применения знаний математики у выпускника, готового к работе в 

условиях современного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности учащихся, в которых решение задач воспитания достигается 

более успешно. Внеурочная работа ориентирована на создание условий для 
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неформального общения учащихся, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность. В основе курса лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

Цель курса: расширение содержания среднего образования по курсу 

математики и особенно прикладного применения знаний в современной жизни 

и для повышения качества результатов ЕГЭ. 

Задачи: 

 изучение структуры и содержания контрольных измерительных 

материалов по математике;  

 повторение методов решения текстовых задач различного типа;  

 формирование умения эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов;  

 формирование умения решать заданий с применением различных 

методов и технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа курса внеурочной деятельности «Прикладная математика» 

адресована учащимся 10 - 11 классов и является одной из важных 

составляющих работы как с мотивированными детьми, которые подают 

надежды на проявление способностей в области математики в будущем, так и 

с менее мотивированными, которые воспринимают предмет Математика, как 

обязательный для окончания школы и получения аттестата.  

Включенные в программу задания позволяют повышать 

образовательный уровень всех учащихся. Они ориентированы на интеграцию 

и дополнение содержания предметных курсов алгебры и геометрии. Задачи на 

занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к 

частично-поисковым, ориентированным на овладение обобщенными 

приемами познавательной деятельности. Сложность задач нарастает 

постепенно. Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются 

вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. При 

решении задач обращается внимание учащихся на отыскание наиболее 

рациональных, оригинальных способов их решения. Система занятий 

формирует следующие характеристики творческих способностей: беглость 

мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение выдвигать и 

разрабатывать гипотезы.  

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения 

задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное 

качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность 

дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. В 

курсе используются задачи разной сложности, поэтому менее 

замотивированные дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать 

уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые 

они могут решать успешно). Обучающийся на этих занятиях сам оценивает 
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свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.  

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в 

течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомляемой.  

В процессе преподавания курса «Прикладная математика» используются 

образовательные технологии, ориентированные на получение учащимися 

практики, позволяющей овладеть общеучебными умениями и навыками. 

Активную учебно-познавательную деятельность, направленную на 

личностное развитие каждого ученика обеспечивает применение:  

- технологии обучения в сотрудничестве;  

- метода проектов;  

- информационно-коммуникационных технологий;  

- игровых технологий;  

- технологии развития критического мышления.  

Формы организации занятий разнообразны:  

- беседы,  

- практические работы по решению задач,  

- решение задач занимательного характера,  

Содержание программы курса «Прикладная математика» предоставляет 

широкие возможности для осуществления дифференцированного подхода к 

учащимся при их обучении, для развития творческих и интеллектуальных 

способностей, наблюдательности, эмоциональности и логического мышления.   



ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа рассчитана на 69 часов (1 час в неделю, в 10 классе – 35 

часов, в 11 классе – 34 часа). Составлена с учётом возрастных особенностей и 

уровня подготовленности учащихся, она направлена на развитие и повышение 

уровня предметных результатов по предмету математика, логического 

мышления, умений и способностей обучающихся. 

Подготовка к ЕГЭ способствует формированию таких качеств личности 

как целеустремленность, настойчивость, внимательность. 

В процессе ведения программы особое внимание обращается на решение 

задач «обязательного минимума» при сдаче ЕГЭ (базовый уровень) и на 

отработку сложных ситуаций при решении задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения: 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в 

высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других 

видах деятельности. 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 
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3) творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

роли и функции участников, общие способы работы; 

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создание базы 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; 

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт 

индивидуальности партнёров по деятельности; 
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6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Предметных. 

базовый уровень: 

1) развитие 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) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; составление 

плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами 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, интерпретировать полученный результат; 
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5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) 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 расчетах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10 класс (35 часов) 

История математики XX века - 4 часа 

Алгебра и теория чисел. Теория алгоритмов. Теория графов. 

Математическая логика. Методы математической статистики. Теория игр 

(повышенный уровень математической подготовки учащихся). 

Текстовые задачи – 16 часов 

Текстовые задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Логические 

задачи (взвешивание, переливание и т.д.). Текстовые задачи на работу. 

Текстовые задачи на прогрессии (базовый уровень математической 

подготовки учащихся). Задачи физического и химического содержания. 

Текстовые задачи на движение (прямолинейное, круговое). Задачи 

экономического содержания.  

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. 

Правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективная 

трудность. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Уравнения и неравенства – 11 часов 

Понятие равносильности уравнений. Рациональные уравнения. 

Простейшие иррациональные уравнения. Область определения уравнения. 

Решение иррациональных уравнений способом замены переменной. 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические 

уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Рациональные 

уравнения и неравенства. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства со знаком модуля. 

Планиметрия – 3 часа 
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Решение геометрических задач по планиметрии. Нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) (базовый уровень 

математической подготовки учащихся). Задачи на квадратной решетке. 

Повторение – 1 час 

Решение типовых заданий КИМ ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

11 класс (34 часа) 

Уравнения. Неравенства - 6 часов  

Уравнения и неравенства со знаком модуля. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения 

(повышенный уровень математической подготовки учащихся). Простейшие 

тригонометрические неравенства. Простейшие показательные, 

логарифмические и тригонометрические уравнения - типовых заданий КИМ 

ЕГЭ (базовый уровень). Уравнения с параметром  

Планиметрия. Стереометрия - 11 часов 

Технология решения геометрических задач по планиметрии. Задачи на 

построение (типовые задания по планиметрии КИМ ЕГЭ по математике 

профильный уровень). Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) 

(базовый уровень математической подготовки учащихся). Технология 

решения геометрических задач по планиметрии (треугольники, 

четырехугольники, окружность). Решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей и объёмов - 

типовые задания КИМ ЕГЭ по математике базовый уровень). Технология 

решения задач по стереометрии (призмы, пирамиды, цилиндр, конус).  

Выбор оптимального варианта – 4 часов 

Подбор комплекта или комбинации. Выбор варианта из двух 

возможных. Выбор варианта из трех возможных. Выбор варианта из четырех 

возможных 
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Начала теории вероятности - 2 часа 

Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностях 

событий. 

Числа и их свойства - 2 часа 

Числа и их свойства. Решение задач на смекалку. 

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений 

выпускников - 9 часов 

Особенности проведения ЕГЭ по математике. Виды тестовых заданий. 

Структура и содержание КИМ по математике (базовый уровень). Типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике (базовый уровень). Разбор и оформление 

решения варианта ЕГЭ по математике (базовый уровень). Проведение 

пробного ЕГЭ с последующим разбором результатов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс (35 часов) 

№п/п Тема занятия Количество 

часов 

ЭОР Форма 

проведения 

занятия 

История математики ХХ века (4 часов)   

1 Алгебра и теория чисел. Теория 

алгоритмов. Теория графов. 

1 https://www.ber

dov.com/ege/teo

riya-chisel/  

обсуждение 

2 Математическая логика. 

1 

https://www.lek

torium.tv/mathl

ogic  

дискуссия 

3 Методы математической статистики. 

1 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3751/conspect

/326747/  

решение 

кейса 

4 Теория игр (повышенный уровень 

математической подготовки 

учащихся). 1 

https://infourok.

ru/razrabotka-

master-klass-

teoriya-igr-

5602324.html  

решение 

кейса 

Текстовые задачи (16 часов)   

5 Текстовые задачи на проценты. 

1 

https://урок.рф/

library/zadachi_

na_vkladi_i_kre

diti_na_ege_zad

anie_17_18232

6.html  

решение 

кейса 

6 Задачи на смеси и сплавы. 

1 

https://yourrepet

itor.ru/zadachi-

na-splavy-i-

smesi-na-ege-

2019-s-

resheniem/  

мозговой 

штурм 

7 Задачи на смеси и сплавы. 

1 

https://yourrepet

itor.ru/zadachi-

na-splavy-i-

smesi-na-ege-

2019-s-

resheniem/  

решение 

кейса 

8 Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). 1 

https://nsportal.r

u/ap/library/nau

chno-

мозговой 

штурм 

https://www.berdov.com/ege/teoriya-chisel/
https://www.berdov.com/ege/teoriya-chisel/
https://www.berdov.com/ege/teoriya-chisel/
https://www.lektorium.tv/mathlogic
https://www.lektorium.tv/mathlogic
https://www.lektorium.tv/mathlogic
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3751/conspect/326747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3751/conspect/326747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3751/conspect/326747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3751/conspect/326747/
https://infourok.ru/razrabotka-master-klass-teoriya-igr-5602324.html
https://infourok.ru/razrabotka-master-klass-teoriya-igr-5602324.html
https://infourok.ru/razrabotka-master-klass-teoriya-igr-5602324.html
https://infourok.ru/razrabotka-master-klass-teoriya-igr-5602324.html
https://infourok.ru/razrabotka-master-klass-teoriya-igr-5602324.html
https://урок.рф/library/zadachi_na_vkladi_i_krediti_na_ege_zadanie_17_182326.html
https://урок.рф/library/zadachi_na_vkladi_i_krediti_na_ege_zadanie_17_182326.html
https://урок.рф/library/zadachi_na_vkladi_i_krediti_na_ege_zadanie_17_182326.html
https://урок.рф/library/zadachi_na_vkladi_i_krediti_na_ege_zadanie_17_182326.html
https://урок.рф/library/zadachi_na_vkladi_i_krediti_na_ege_zadanie_17_182326.html
https://урок.рф/library/zadachi_na_vkladi_i_krediti_na_ege_zadanie_17_182326.html
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-splavy-i-smesi-na-ege-2019-s-resheniem/
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
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tekhnicheskoe-

tvorchestvo/201

7/05/28/resheni

e-zadach-na-

vzveshivanie-i  

9 Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). 

1 

https://nsportal.r

u/ap/library/nau

chno-

tekhnicheskoe-

tvorchestvo/201

7/05/28/resheni

e-zadach-na-

vzveshivanie-i  

эксперимент 

10 Текстовые задачи на работу.  

1 

https://yourrepet

itor.ru/zadachi-

na-rabotu-v-

ege-2019-

primery-s-

resheniem/  

мозговой 

штурм 

11 Текстовые задачи на работу.  

1 

https://yourrepet

itor.ru/zadachi-

na-rabotu-v-

ege-2019-

primery-s-

resheniem/  

решение 

кейса 

12 Текстовые задачи на прогрессии 

(базовый уровень математической 

подготовки учащихся). 1 

https://mathema

tichka.ru/oge9/p

rogression_202

1/progression_p

roblem_9.html  

мозговой 

штурм 

13 Задачи физического и химического 

содержания.  1 

https://yandex.ru/

video/preview/11

53970275837553

7475  

дискуссия 

14 Задачи физического и химического 

содержания. 
1 

https://yandex.ru/

video/preview/11

53970275837553

7475  

решение 

кейса 

15 Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное). 

1 

https://lc.rt.ru/cl

assbook/ege-

matematika-10-

klass/tekstovye-

zadachi-

95/1613  

решение 

кейса 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://yourrepetitor.ru/zadachi-na-rabotu-v-ege-2019-primery-s-resheniem/
https://mathematichka.ru/oge9/progression_2021/progression_problem_9.html
https://mathematichka.ru/oge9/progression_2021/progression_problem_9.html
https://mathematichka.ru/oge9/progression_2021/progression_problem_9.html
https://mathematichka.ru/oge9/progression_2021/progression_problem_9.html
https://mathematichka.ru/oge9/progression_2021/progression_problem_9.html
https://yandex.ru/video/preview/11539702758375537475
https://yandex.ru/video/preview/11539702758375537475
https://yandex.ru/video/preview/11539702758375537475
https://yandex.ru/video/preview/11539702758375537475
https://yandex.ru/video/preview/11539702758375537475
https://yandex.ru/video/preview/11539702758375537475
https://yandex.ru/video/preview/11539702758375537475
https://yandex.ru/video/preview/11539702758375537475
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1613
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1613
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1613
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1613
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1613
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1613
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16 Текстовые задачи на движение 

(круговое). 

1 

https://lc.rt.ru/cl

assbook/ege-

matematika-10-

klass/tekstovye-

zadachi-

95/1614  

решение 

кейса 

17 Задачи экономического содержания. 

1 

https://4ege.ru/

matematika/567

45-50-

ekonomicheskih

-zadach.html  

дискуссия 

18 Поиск нужной информации 

(формулы) в источниках различного 

типа. 

1 

https://reshator.

com/sprav/algeb

ra/10-11-klass/  

обсуждение 

19 Правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективная трудность. 
1 

https://www.rec

ont.org/algoritm

-postanovki-i-

kontrolja-

ispolnenija-

zadach/  

обсуждение 

20 Выполнение работы по 

предъявленному алгоритму. 

1 

https://www.rec

ont.org/algoritm

-postanovki-i-

kontrolja-

ispolnenija-

zadach/  

обсуждение 

Уравнения. Неравенства. (11 ч)    

21 Понятие равносильности уравнений.  

1 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3798/conspect

/159137/  

обсуждение 

22 Рациональные уравнения. 

1 

https://yandex.r

u/video/preview

/132436871049

57823573  

обсуждение 

23 Простейшие иррациональные 

уравнения. Область определения 

уравнения 1 

https://100uroko

v.ru/predmety/u

rok-11-

uravneniya-

irracionalnye  

интеллектуа

льные игры 

24 Решение иррациональных уравнений 

способом замены переменной. 1 

https://yandex.r

u/video/preview

/127735581854

мозговой 

штурм 

https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1614
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1614
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1614
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1614
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1614
https://lc.rt.ru/classbook/ege-matematika-10-klass/tekstovye-zadachi-95/1614
https://4ege.ru/matematika/56745-50-ekonomicheskih-zadach.html
https://4ege.ru/matematika/56745-50-ekonomicheskih-zadach.html
https://4ege.ru/matematika/56745-50-ekonomicheskih-zadach.html
https://4ege.ru/matematika/56745-50-ekonomicheskih-zadach.html
https://4ege.ru/matematika/56745-50-ekonomicheskih-zadach.html
https://reshator.com/sprav/algebra/10-11-klass/
https://reshator.com/sprav/algebra/10-11-klass/
https://reshator.com/sprav/algebra/10-11-klass/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://www.recont.org/algoritm-postanovki-i-kontrolja-ispolnenija-zadach/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/conspect/159137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/conspect/159137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/conspect/159137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/conspect/159137/
https://yandex.ru/video/preview/13243687104957823573
https://yandex.ru/video/preview/13243687104957823573
https://yandex.ru/video/preview/13243687104957823573
https://yandex.ru/video/preview/13243687104957823573
https://100urokov.ru/predmety/urok-11-uravneniya-irracionalnye
https://100urokov.ru/predmety/urok-11-uravneniya-irracionalnye
https://100urokov.ru/predmety/urok-11-uravneniya-irracionalnye
https://100urokov.ru/predmety/urok-11-uravneniya-irracionalnye
https://100urokov.ru/predmety/urok-11-uravneniya-irracionalnye
https://yandex.ru/video/preview/1277355818541791269
https://yandex.ru/video/preview/1277355818541791269
https://yandex.ru/video/preview/1277355818541791269
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1791269  

25 Простейшие показательные 

уравнения. 
1 

https://yandex.r

u/video/preview

/617381377293

8080158  

решение 

кейса 

26 Простейшие логарифмические 

уравнения. 

1 

https://100uroko

v.ru/predmety/u

rok-9-

uravneniya-

logarifmicheski

e  

решение 

кейса 

27 Простейшие тригонометрические 

уравнения  

1 

https://100uroko

v.ru/predmety/u

rok-4-

prostejshaya-

trigonometriya  

интеллектуа

льные игры 

28 Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств.  
1 

https://yandex.r

u/video/preview

/852004654181

5445919  

обсуждение 

29 Рациональные уравнения и 

неравенства. 
1 

https://shkolkov

o.net/theory/40  

обсуждение 

30 Иррациональные неравенства. 

1 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5569/conspect

/159262/  

обсуждение 

31 Уравнения и неравенства со знаком 

модуля 
1 

https://yandex.r

u/video/preview

/340972732238

247495  

мозговой 

штурм 

Планиметрия (3 ч).   

32 Решение геометрических задач по 

планиметрии  
1 

https://yandex.r

u/video/preview

/211084296389

5203855  

решение 

кейса 

33 Задачи на квадратной решетке  

1 

https://yandex.r

u/video/preview

/822578447726

2933170  

дискуссия 

34 Нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) (базовый 

уровень математической подготовки 

учащихся). 

1 

https://ege.sprav

ochnick.ru/mate

matika_bazovay

a/kt/37/  

обсуждение 

https://yandex.ru/video/preview/1277355818541791269
https://yandex.ru/video/preview/6173813772938080158
https://yandex.ru/video/preview/6173813772938080158
https://yandex.ru/video/preview/6173813772938080158
https://yandex.ru/video/preview/6173813772938080158
https://100urokov.ru/predmety/urok-9-uravneniya-logarifmicheskie
https://100urokov.ru/predmety/urok-9-uravneniya-logarifmicheskie
https://100urokov.ru/predmety/urok-9-uravneniya-logarifmicheskie
https://100urokov.ru/predmety/urok-9-uravneniya-logarifmicheskie
https://100urokov.ru/predmety/urok-9-uravneniya-logarifmicheskie
https://100urokov.ru/predmety/urok-9-uravneniya-logarifmicheskie
https://100urokov.ru/predmety/urok-4-prostejshaya-trigonometriya
https://100urokov.ru/predmety/urok-4-prostejshaya-trigonometriya
https://100urokov.ru/predmety/urok-4-prostejshaya-trigonometriya
https://100urokov.ru/predmety/urok-4-prostejshaya-trigonometriya
https://100urokov.ru/predmety/urok-4-prostejshaya-trigonometriya
https://yandex.ru/video/preview/8520046541815445919
https://yandex.ru/video/preview/8520046541815445919
https://yandex.ru/video/preview/8520046541815445919
https://yandex.ru/video/preview/8520046541815445919
https://shkolkovo.net/theory/40
https://shkolkovo.net/theory/40
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/conspect/159262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/conspect/159262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/conspect/159262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/conspect/159262/
https://yandex.ru/video/preview/340972732238247495
https://yandex.ru/video/preview/340972732238247495
https://yandex.ru/video/preview/340972732238247495
https://yandex.ru/video/preview/340972732238247495
https://yandex.ru/video/preview/2110842963895203855
https://yandex.ru/video/preview/2110842963895203855
https://yandex.ru/video/preview/2110842963895203855
https://yandex.ru/video/preview/2110842963895203855
https://yandex.ru/video/preview/8225784477262933170
https://yandex.ru/video/preview/8225784477262933170
https://yandex.ru/video/preview/8225784477262933170
https://yandex.ru/video/preview/8225784477262933170
https://ege.spravochnick.ru/matematika_bazovaya/kt/37/
https://ege.spravochnick.ru/matematika_bazovaya/kt/37/
https://ege.spravochnick.ru/matematika_bazovaya/kt/37/
https://ege.spravochnick.ru/matematika_bazovaya/kt/37/
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Повторение   

35 Решение типовых заданий КИМ ЕГЭ 

по математике (базовый уровень) 

1 https://mathb-

ege.sdamgia.ru/   

Индивидуал

ьные 

задания 

 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
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11 класс (34 часов) 

№п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

ЭОР  

Уравнения. Неравенства. (6 часов)    

1 Уравнения и неравенства со знаком 

модуля 1 

https://ya-

znau.ru/znani

ya/zn/277  

обсуждение 

2 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства.  

1 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4155/c

onspect/3878

3/  

дискуссия 

3 Тригонометрические уравнения 

(повышенный уровень математической 

подготовки учащихся). 1 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6320/c

onspect/2000

19/  

мозговой 

штурм 

4 Простейшие тригонометрические 

неравенства  
1 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4738/c

onspect/  

решение 

кейса 

5 Простейшие показательные, 

логарифмические и тригонометрические 

уравнения - типовых заданий КИМ ЕГЭ 

(базовый уровень) 1 

https://ege.sd

amgia.ru/sear

ch?keywords

=1&cb=1&se

arch=Показа

тельные%20

уравнения  

мозговой 

штурм 

6 Уравнения с параметром  

1 

https://www.

yaklass.ru/p/a

lgebra/11-

klass/uravnen

iia-i-

neravenstva-

9121/uravnen

iia-i-

neravenstva-

s-

parametrom-

9173  

мозговой 

штурм 

Планиметрия. Стереометрия. (11 часов)   

7 Технология решения геометрических задач 1 https://myotv решение 

https://ya-znau.ru/znaniya/zn/277
https://ya-znau.ru/znaniya/zn/277
https://ya-znau.ru/znaniya/zn/277
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4155/conspect/38783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4155/conspect/38783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4155/conspect/38783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4155/conspect/38783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4155/conspect/38783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/conspect/200019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/conspect/200019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/conspect/200019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/conspect/200019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/conspect/200019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/conspect/
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Показательные%20уравнения
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Показательные%20уравнения
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Показательные%20уравнения
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Показательные%20уравнения
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Показательные%20уравнения
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Показательные%20уравнения
https://ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=Показательные%20уравнения
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/uravneniia-i-neravenstva-s-parametrom-9173
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
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по планиметрии  eti.ru/wp-

content/uploa

ds/2020/07/

Matematika_

Geometria_E

GE-

2020_Profiln

y_16_zadanie

.pdf  

кейса 

8 Задачи на построение (типовые задания по 

планиметрии КИМ ЕГЭ по математике 

профильный уровень). 

1 

https://ege-

study.ru/ru/eg

e/materialy/m

atematika/zad

anie-16-

profilnogo-

ege-po-

matematike-

planimetriya/

?utm_num_p

opup=3  

мозговой 

штурм 

9 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей) (базовый уровень 

математической подготовки учащихся). 

1 

https://shkolk

ovo.net/catal

og/zadachi_p

o_planimetrii  

обсуждение 

10 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии (треугольники).  

1 

http://genius.

pstu.ru/file.p

hp/1/pupils_

works_2016/

Smirnova.pdf  

дискуссия 

11 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии (четырехугольники).  

1 

https://nfsps.

3dn.ru/0Yagu

bov/Smirnov

a_E-

Planimetria.p

df  

обсуждение 

12 Технология решения геометрических задач 

по планиметрии (окружность) 

1 

https://nfsps.

3dn.ru/0Yagu

bov/Smirnov

a_E-

Planimetria.p

df 

обсуждение 

13 Решения задач по стереометрии - 1 https://shkolk решение 

https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2020/07/Matematika_Geometria_EGE-2020_Profilny_16_zadanie.pdf
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/?utm_num_popup=3
https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_planimetrii
https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_planimetrii
https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_planimetrii
https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_planimetrii
http://genius.pstu.ru/file.php/1/pupils_works_2016/Smirnova.pdf
http://genius.pstu.ru/file.php/1/pupils_works_2016/Smirnova.pdf
http://genius.pstu.ru/file.php/1/pupils_works_2016/Smirnova.pdf
http://genius.pstu.ru/file.php/1/pupils_works_2016/Smirnova.pdf
http://genius.pstu.ru/file.php/1/pupils_works_2016/Smirnova.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://nfsps.3dn.ru/0Yagubov/Smirnova_E-Planimetria.pdf
https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_stereometrii/formata_ege
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нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей и объёмов - 

типовые задания КИМ ЕГЭ по математике 

базовый уровень). 

ovo.net/catal

og/zadachi_p

o_stereometri

i/formata_ege  

кейса 

14 Технология решения задач по 

стереометрии (призмы) 

1 

https://shkolk

ovo.net/catal

og/geometriy

a_v_prostran

stve_stereom

etriya/pryama

ya_i_pravilna

ya_prizmy  

решение 

кейса 

15 Технология решения задач по 

стереометрии (пирамиды) 

1 

https://shkolk

ovo.net/catal

og/geometriy

a_v_prostran

stve_stereom

etriya/pirami

da  

решение 

кейса 

16 Технология решения задач по 

стереометрии (цилиндр) 

1 

https://shkolk

ovo.net/catal

og/geometriy

a_v_prostran

stve_stereom

etriya/cilindr  

решение 

кейса 

17 Технология решения задач по 

стереометрии (конус) 

1 

https://shkolk

ovo.net/catal

og/geometriy

a_v_prostran

stve_stereom

etriya/konus  

решение 

кейса 

Выбор оптимального варианта (4 часа)   

18 Подбор комплекта или комбинации 

1 

https://exame

r.ru/ege_po_

matematike/t

eoriya/variant

s  

обсуждение 

19 Выбор варианта из двух возможных 

1 

https://www.

yaklass.by/p/

ege/matemati

ka/podgotovk

a-k-ege-po-

matematike-

обсуждение 

https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_stereometrii/formata_ege
https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_stereometrii/formata_ege
https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_stereometrii/formata_ege
https://shkolkovo.net/catalog/zadachi_po_stereometrii/formata_ege
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/pryamaya_i_pravilnaya_prizmy
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/pryamaya_i_pravilnaya_prizmy
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/pryamaya_i_pravilnaya_prizmy
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/pryamaya_i_pravilnaya_prizmy
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/pryamaya_i_pravilnaya_prizmy
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/pryamaya_i_pravilnaya_prizmy
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/pryamaya_i_pravilnaya_prizmy
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/pryamaya_i_pravilnaya_prizmy
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/piramida
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/piramida
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/piramida
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/piramida
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/piramida
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/piramida
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/piramida
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/cilindr
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/cilindr
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/cilindr
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/cilindr
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/cilindr
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/cilindr
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/konus
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/konus
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/konus
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/konus
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/konus
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya/konus
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/variants
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/variants
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/variants
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/variants
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/variants
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
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9007/vybor-

optimalnogo-

varianta-9012  

20 Выбор варианта из трех возможных 

1 

https://www.

yaklass.by/p/

ege/matemati

ka/podgotovk

a-k-ege-po-

matematike-

9007/vybor-

optimalnogo-

varianta-9012  

обсуждение 

21 Выбор варианта из четырех возможных 

1 

https://www.

yaklass.by/p/

ege/matemati

ka/podgotovk

a-k-ege-po-

matematike-

9007/vybor-

optimalnogo-

varianta-9012  

обсуждение 

Начала теории вероятности (2 часа)   

22 Классическое определение вероятности 

1 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4089/c

onspect/1317

02/  

дискуссия 

23 Теоремы о вероятностях событий 

1 

https://exame

r.ru/ege_po_

matematike/t

eoriya/teoriya

_veroyatnosti  

дискуссия 

Числа и их свойства (2 часа)   

24 Числа и их свойства 

1 

https://ege-

study.ru/ru/eg

e/materialy/m

atematika/zad

anie-19-

profilnogo-

ege-po-

matematike-

chisla-i-ix-

svojstva/  

обсуждение 

https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
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https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
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https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://www.yaklass.by/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-9007/vybor-optimalnogo-varianta-9012
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/teoriya_veroyatnosti
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/teoriya_veroyatnosti
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/teoriya_veroyatnosti
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/teoriya_veroyatnosti
https://examer.ru/ege_po_matematike/teoriya/teoriya_veroyatnosti
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-19-profilnogo-ege-po-matematike-chisla-i-ix-svojstva/
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25 Решение задач на смекалку. 

1 

https://spadil

o.ru/zadanie-

20-ege-po-

matematike-

bazovyj/  

решение 

кейса 

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных 

достижений выпускников (9 часов) 

  

26 Особенности проведения ЕГЭ по 

математике. Виды тестовых заданий. 

Структура и содержание КИМ по 

математике (базовый уровень). 
1 

https://adukar

.com/ru/news

/abiturientu/st

ruktura-ege-

po-

matematike  

обсуждение 

27 Типовые задания КИМ ЕГЭ по математике 

(базовый уровень). 

1 

https://100bal

lnik.com/wp-

content/uploa

ds/2021/11/ег

э2022_ящен

ко_профиль

_36варианто

в.pdf  

обсуждение 

28 Типовые задания КИМ ЕГЭ по математике 

(базовый уровень). 

1 

https://vpr-

ege.ru/ege/m

atematika/14

36-

trenirovochn

ye-varianty-

ege-2022-po-

matematike-

bazovogo-

urovnya  

обсуждение 

29 Разбор и оформление решения варианта 

ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

1 

https://ege-

study.ru/mate

rialy-ege/ege-

2022-

matematika-

vse-zadachi-

s-

resheniyami/  

обсуждение 

30 Проведение пробного ЕГЭ с последующим 

разбором результатов. 1 

https://ege.sd

amgia.ru/  

Индивидуал

ьные 

задания 

31 Проведение пробного ЕГЭ с последующим 1 https://ege.sd Индивидуал

https://spadilo.ru/zadanie-20-ege-po-matematike-bazovyj/
https://spadilo.ru/zadanie-20-ege-po-matematike-bazovyj/
https://spadilo.ru/zadanie-20-ege-po-matematike-bazovyj/
https://spadilo.ru/zadanie-20-ege-po-matematike-bazovyj/
https://spadilo.ru/zadanie-20-ege-po-matematike-bazovyj/
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/struktura-ege-po-matematike
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/struktura-ege-po-matematike
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/struktura-ege-po-matematike
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/struktura-ege-po-matematike
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/struktura-ege-po-matematike
https://adukar.com/ru/news/abiturientu/struktura-ege-po-matematike
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1436-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-bazovogo-urovnya
https://ege-study.ru/materialy-ege/ege-2022-matematika-vse-zadachi-s-resheniyami/
https://ege-study.ru/materialy-ege/ege-2022-matematika-vse-zadachi-s-resheniyami/
https://ege-study.ru/materialy-ege/ege-2022-matematika-vse-zadachi-s-resheniyami/
https://ege-study.ru/materialy-ege/ege-2022-matematika-vse-zadachi-s-resheniyami/
https://ege-study.ru/materialy-ege/ege-2022-matematika-vse-zadachi-s-resheniyami/
https://ege-study.ru/materialy-ege/ege-2022-matematika-vse-zadachi-s-resheniyami/
https://ege-study.ru/materialy-ege/ege-2022-matematika-vse-zadachi-s-resheniyami/
https://ege-study.ru/materialy-ege/ege-2022-matematika-vse-zadachi-s-resheniyami/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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разбором результатов. amgia.ru/  ьные 

задания 

32 Проведение пробного ЕГЭ с последующим 

разбором результатов. 1 

https://ege.sd

amgia.ru/  

Индивидуал

ьные 

задания 

33 Проведение пробного ЕГЭ с последующим 

разбором результатов. 1 

https://ege.sd

amgia.ru/  

Индивидуал

ьные 

задания 

34 Проведение пробного ЕГЭ с последующим 

разбором результатов. 1 

https://ege.sd

amgia.ru/  

Индивидуал

ьные 

задания 

 

 

https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются 

информация и материалы следующих Интернет-ресурсов:  

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

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; 

http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil 

Новые технологии в образовании:  

http://edu.secna.ru/main/.  

http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme — подготовка к ЕГЭ  

 

Список дидактических пособий.  

1) Ященко И. В. Математика. ЕГЭ –2022 (базовый и профильный 

уровни): типовые экзаменационные варианты / — М: Национальное 

образование. 2022. 

2) Е.Е. Калугина. Уравнения, содержащие знак модуля./ — М: Илекса. 

2010. 

3) Математика. Задачи с экономическим содержанием. Под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко., С.Ю. Клабухова. ./ — Ростов-на- Дону: Легион. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
http://edu.secna.ru/main/
http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme
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