
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе

«ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ»
Форма обучения – очная

Цели и задачи освоения программы
Цели: систематизация знаний по математике, полученных при обучении в

общеобразовательной школе,  формирование навыков и умений, связанных с решением
задач, предлагаемых на ЕГЭ по математике.

Задачи: развитие у учащихся интереса и положительной мотивации к изучению
предмета; формирование и совершенствование у учащихся приемов и навыков решения
задач,  предлагаемых на  ЕГЭ по математике; формирование опыта творческой
деятельности учащихся для дальнейшего обучения через развитие логического мышления,
пространственного воображения; развитие у учащихся умения анализировать, сравнивать,
обобщать;  формирование у учащихся навыков работы с дополнительной литературой,
использования различных интернет-ресурсов; воспитание культуры личности, отношения
к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики
для научно-технического прогресса.

Структура программы
Общая трудоемкость программы составляет 40 часов (очное обучение)
В программе: Преобразование выражений; Уравнения, неравенства и их системы;

Решение геометрических задач; Функции; Производная
Основные образовательные программы
Объем аудиторных занятий всего 40 часов, в т.ч. лекционные  занятия - 8 часов,

практические занятия - 32 часа.
Требования к результатам освоения содержания программы:
В результате изучения курса учащийся должен
знать формулы тригонометрии, алгебры, геометрии; уметь выполнять вычисления

и преобразования выражений,  включающих степени, радикалы, показательные
выражения, логарифмы и тригонометрические функции;

владеть методами решения рациональных уравнений и неравенств, с параметром и
модулем, тригонометрических, иррациональных, логарифмических и показательных
уравнений, неравенств, систем; владеть приемами построения графиков элементарных
функций; знать методы решения геометрических задач и текстовых задач; знать понятие
производной и ее применение;

уметь точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать
собственные рассуждения в ходе решения заданий; уметь использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Методы контроля
Виды и формы контроля знаний, умений, навыков учащихся: входной контроль —

собеседование, анкетирование, текущий контроль — проверка усвоения и оценка
результатов каждого занятия, беседы в форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа,
контрольные задания, тестирование по темам, итоговый — тестирование.


