
 3 
 

     
   

"      " 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

    
 

« »  
 

  11-    ,  

     

    

 
 
 
 
 
 
 

 
: 

 
      

. .   

  
 

: 

 

 
 

 
2016 

Проректор по учебной и научной работе 
Московского городского университета 
управления Правительства Москвы
Александров А.А. 



2 

Оглавление	
Пояснительная	записка.	....................................................................................................................................	3	

1.	Цели	и	задачи	дисциплины	..........................................................................................................................	3	

2.	Компетенции	обучающегося	........................................................................................................................	4	

3.	Структура	и	содержание	дисциплины	.........................................................................................................	5	

3.1.	Структура	дисциплины	...........................................................................................................................	5	

3.2.	Содержание	и	тематический	план	........................................................................................................	5	

4.	Учебно-методическое	и	материально-техническое	обеспечение	дисциплины.	.....................................	8	

4.1.	Учебно-методическое	обеспечение	дисциплины	...............................................................................	8	

4.2.	Материально-техническое	обеспечение	дисциплины	.......................................................................	8	

5.	Методические	рекомендации	по	организации	самостоятельной	работы	...............................................	9	

5.1.	Методические	рекомендации	по	изучению	дисциплины	..................................................................	9	

5.2.	Методические	рекомендации	по	организации	самостоятельной	работы	студентов	......................	9	

 
 

 

 

 



3 

 Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования по математике Министерства образования 
Российской Федерации и Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения ЕГЭ по 
математике 2015 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, что 
послужит успешному выполнению экзаменационной работы. Планирование программы 
составлено таким образом, чтобы учащиеся получили полный объем знаний по каждой из двух 
частей итоговой аттестации. 

Проводимый в соответствии с законодательством РФ с  2009 г. ЕГЭ как обязательная 
форма государственной итоговой аттестации выпускников средних общеобразовательных школ 
и учреждений СПО выдвигает задачи повторения, систематизации знаний и формирования 
практических умений в области математики.  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели:  

• совершенствование подготовки по математике выпускников общеобразовательных 
учреждений с целью их государственной (итоговой) аттестации и конкурсного отбора в вуз; 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения гуманитарных, экономических и естественно-научных дисциплин; 

•  воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 
части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 

Задачи: 

• систематизация сведений о числах; повторение видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в школе, и его применение к 
решению математических и нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить двумерные и 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями 

• углубление знаний о методах математического анализа. 
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2. Компетенции обучающегося 

Данная программа способствует приобретению необходимых знаний, умений и навыков, 
установленных требованиями к экзаменационной работе. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

1. построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

2. выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 
использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 
обобщения частных случаев и эксперимента; 

3. самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

4. проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 

5. самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
Структурно курс, построенный по предметному (разделы математики) принципу, 

включает восемь разделов. При этом учитываются знания и умения, полученные 
обучающимися в общеобразовательной школе. Курс изучается в течении полугода.  

Перед изучением курса проводится Входное тестирование, нацеленное на «знакомство» с 
группой и понимания того, с каким багажом знаний приходит каждый из учащихся. Результаты 
Входного тестирования будут учитываться в процессе прохождения тематики разделов и 
учитываться в индивидуальных заданиях для учащихся группы.  

В процессе освоения курса на каждом занятии проводится практическое закрепление 
изученного материала выполнением усложненных заданий из 2 части заданий ЕГЭ, где 
учащиеся закрепляют и отрабатывают методику и технологию  выполнения заданий из этой 
части ЕГЭ.  

После каждого раздела дисциплины предусмотрена тематическая проверочная тестовая 
работа (в формате ЕГЭ по 1 и 2 части). После окончания изучения всего курса выполняется 
итоговое тестирование. 

В процессе изучения дисциплины учащимися ведется глоссарий (словарь основных 
понятий и терминов). 

Лекционные занятия проводятся в форме обзорной лекции, используется 
презентационный курс лекций. 

Практикуется работа в малых группах. 
Применяется индивидуальный подход к каждому ученику. 
Последовательность прохождения разделов может варьироваться в зависимости от  

уровня подготовленности  группы и степени усвоения материала. 
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3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Структура дисциплины 

№
 п/п Раздел дисциплины В

се
го

 ч
ас
ов

 Виды 
учебной 
работы, 
включая 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

Форма итоговой аттестации (по 
итогам курса) 

Л ПЗ  

 Введение Входное тестирование 4 2 2 Диагностический тест 

1.  Множества и операции над ними 2 1 1 Задания в формате ЕГЭ 
2.  Арифметика и элементы теории 
чисел 2 1 1 Задания в формате ЕГЭ 

3.  Алгебра 0 6 14 Задания в формате ЕГЭ 
4.  Тригонометрия 1

2 4 8  

5.  Функции и графики 1
2 4 8 Задания в формате ЕГЭ 

6.  Начала математического анализа 1
0 4 6 Задания в формате ЕГЭ 

7.  Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 4 2 2 Задания в формате ЕГЭ 

8.  Геометрия 2 8 14 Задания в формате ЕГЭ 
 Решение задач по всему курсу 6 – 6  
 Итоговый контроль  2 – 2 Итоговое тестирование 
 Всего 6    

 
3.2. Содержание и тематический план  

 
№ п./п. Название темы Занятия 

1.  Вводное занятие. 2 
2.  Тестирование № 1 (вводное). 2 
3.  Множества и операции над ними. 2 
4.  Числовые множества. Натуральные, целые и рациональные числа. 2 
5.  Натуральная и целая степени числа. Свойства степеней. 2 
6.  Арифметический корень и его свойства. Действительные числа. 1 
7.  Уравнения первой степени. График линейной функции.  
Система линейных уравнений. 

1 

8.  Числовые неравенства, их свойства. 
Системы линейных неравенств. 
Решение неравенств, приводящихся к системе или совокупности. 

1 

9.  Квадратные уравнения, полные, неполные. Формула для решения 
квадратного уравнения. Замена переменной. Теорема Виета. 

1 
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10.  Квадратный трехчлен.  
Разложение квадратного трехчлена на множители.  
График квадратного трехчлена.  
Решение квадратных неравенств с помощью графика.  

1 

11.  Преобразования дробно-рациональных выражений. 1 
12.  Преобразование иррациональных выражений. 1 
13.  Контрольная работа № 1. 1 
14.  Решение дробно-рациональных уравнений. 1 
15.  Решение систем дробно-рациональных уравнений. 2 
16.  Решение дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 2 
17.  Решение уравнений, неравенств, содержащих модули. 
Построение графиков, содержащих модули. 

3 

18.  Контрольная работа № 2. 1 
19.  Текстовые задачи. 2 
20.  Арифметическая, геометрическая и бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессии. Комбинированные задачи на прогрессии. 

3 

21.  Иррациональные уравнения. 2 
22.  Иррациональные неравенства. 2 
23.  Тестирование №2 (промежуточное). 1 
24.  Показательная функция, ее свойства и график.  
Простейшие уравнения и неравенства. 

2 

25.  Логарифм числа и его свойства. Логарифмическая функция, ее свойства и 
график. Простейшие уравнения и неравенства. 

2 

26.  Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 2 
27.  Контрольная работа № 3. 1 
28.  Элементы теории вероятности 2 
29.  Виды треугольников, равенство треугольников. Метрические соотношения 
в треугольнике: 
a) теорема Пифагора; 
b) свойство перпендикуляра, проведенного из вершины прямого угла 
на гипотенузу; 
c) медианы, высоты, биссектрисы треугольника и их свойства; 
d) теоремы синусов и косинусов. 
Окружность, вписанная в треугольник и описанная около него. Площадь 
треугольника. Подобие треугольников. 

2 

30.  Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, трапеция, их 
свойства. Площади. Свойство сторон четырехугольника, описанного около 
окружности. Свойство углов четырехугольника, вписанного в окружность. 

2 

31.  Окружность, круг. Свойства касательных, секущих, хорд. Длины 
окружности, дуги. Площадь круга и его частей. 

2 

32.  Контрольная работа № 3. 1 
33.  Произвольный угол, радианное измерение углов. 
Тригонометрические функции произвольного угла.  
Единичная окружность и тригонометрические функции.  
Знаки, изменение, периодичность, четность тригонометрических функций.  
Графики. Построение угла по заданной тригонометрической функции. 
Основные тригонометрические тождества. Вычисление 
тригонометрических функций угла по одной известной функции угла. 

2 

34.  Формулы сложения аргументов. Формулы приведения. Формулы 
тригонометрических функций двойного аргумента. 

1 
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35.  Формулы тригонометрических функций половинного аргумента. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного угла. 

1 

36.  Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 
Тождества, уравнения. 

1 

37.  Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 
Тождества, уравнения. 

1 

38.  Обратные тригонометрические функции. 
Вычисление тригонометрических функций этих углов. 

2 

39.  Тригонометрические уравнения: 
Простейшие тригонометрические неравенства. 

3 

40.  Повторение тригонометрии. 2 
41.  Контрольная работа № 4. 1 
42.  Производная. Геометрический смысл производной в точке. Уравнение 
касательной. Монотонность функций. Экстремум функций и исследование 
на экстремум. 

2 

43.  Наибольшее и наименьшее значения функций на отрезке. Нахождение 
наибольшего и наименьшего значений функции, составленной по условию 
задачи. 

2 

44.  Векторы. Равные и коллинеарные векторы, линейные операции над 
векторами.  
Скалярное произведение векторов. Координаты вектора. Условие 
коллинеарности. Действия над векторами в координатной форме, 
скалярное произведение, длина вектора. 

3 

45.  Контрольная работа № 6. 1 
46.  Стереометрия. Определения и признаки параллельности прямой и 
плоскости и двух плоскостей. Перпендикуляр прямой и плоскости, 
определение, признак. Угол между прямой и плоскостью.  
Геометрические фигуры, боковые поверхности, объемы. 

1 

47.  Теорема о трех перпендикулярах. Двугранные углы, линейный угол 
двугранного угла. Решение задач. 

1 

48.  Решение задач с использованием линейных и двугранных углов. 
Вычисление площадей сечений. 

3 

49.  Решение задач на комбинацию тел. 3 
50. . Решение задач по геометрии. 2 
51.  Решение задач по всему курсу. 2 
52.  Тестирование № 3. 2 
53.  Решение экзаменационных вариантов. 5 
54.  Итоговое тестирование 2 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
дисциплины. 

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Рекомендуемая литература: 
1. Александров В.И., Максимов В.М., Лурье М.В. Пособие по математике для 

поступающих в ВУЗы. - М., МГУ, 1972. - 608 с. 
2. Бочков Б.Г., Рубинский Б.Д. Математика для абитуриентов: Учебное пособие. 6 

исправленное издание — М.: МГУИЭ, 2006. — 264 с. ISBN 5-9513-0053-3.. 
3. Вавилов В.В., Мельников И.И., Олехник С.Н., Пасиченко П.И. Задачи по 

математике. Алгебра. Справочное пособие. - М.: Наука. Гл. ред. физ.мат.лит. 1987. - 432 с. 
4. Вавилов В.В., Мельников И.И., Олехник С.Н., Пасиченко П.И.Задачи по 

математике. Уравнения и неравенства. Справочное пособие. - М.: Наука. Гл. ред. физ.мат.лит. 
1987. - 240 с. 

5. Вавилов В.В., Мельников И.И., Олехник С.Н., Пасиченко П.И.Задачи по 
математике. Начала анализа. Справочное пособие.. - М.: Наука. Гл. ред. физ.мат.лит. 1990. - 608 
с. 

6. Литвиненко В. Н., Мордкович А. Г. Практикум по элементарной математике: 
Алгебра. Тригонометрия: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. ин- тов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: «ABF», 1995 — 352 с 

7. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир Алгебраический тренажер: Пособие 
для школьников и абитуриентов — М: Илекса, 2007,— 320 с. 

8. Потапов М.К., Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В. Готовимся к экзаменам по 
математике: Учебное пособие для поступающих в вузы и старшеклассников. - М., НТЦ 
«Университетский», 1997. - 352 с 

9. Болтянский В. Г. Лекции и задачи по элементарной математике / В. Г. 
Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. – М.: Изд-во Наука, 1972. – С. 592. 

10. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И. Элементарная математика. 2-е изд., 
перераб. и доп., М.: 1974г. - 592с. 

11. Говоров В. М.. Дыбов П. Т., Мирошин Н. В.. Смирнова С. Ф. Сборник 
конкурсных задач по математике (с методическими указаниями и решениями).— М.: Наука. 
Главная редакция физико-математической литературы, 1983. —384 с. 

12. ЕГЭ 2013. Математика. Рабочие тетради: В1 (2013); В2 (2013);  В3 (2013);  В4 
(2013);  В5 (2013);  В6 (2013);  В7 (2013);  В8 (2013);  В9 (2013);  В10 (2013);  В11 (2013);  В12 
(2013); В13 (2013); В14 (2013). 

13. Пособия для подготовки к ЕГЭ (часть С) , МИОО, Москва, 2013, 2014 г. 
 
Интернет-ресурсы 
1. http://mathege.ru/or/ege/Main.html 
2. http://www.alexlarin.net/ 
3. http://pay.diary.ru/~eek/p54055042.htm# 
4. http://www.fipi.ru/ 
5. http://www.edu.ru/ 
 
 
4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1) Компьютерные классы. 
2) Компьютерное и мультимедийное оборудование. 
3) Программный комплекс GeoGebra (open source) 
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5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

5.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Указанная дисциплина изучается на протяжении 6 месяцев и завершается итоговым 

тестированием. Основным видом учебных занятий являются обзорные лекции, практические 
занятия и индивидуальные консультации. В ходе лекций рассматриваются основные понятия 
темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, преподавателем даются 
рекомендации обучающимся для самостоятельной работы. 

В процессе подготовки к практическому занятию абитуриенты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях, должны быть изучены обучающимися в процессе 
самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы обучающихся над учебной 
программой курса осуществляется на практических занятиях методом устного опроса или 
посредством тестирования. 

 
5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Освоение учебной дисциплины «Математика» предусматривает самостоятельную работу 

учащихся. В ходе самостоятельной работы каждый обучающийся обязан выполнить домашнее 
задание по теме, прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по 
изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из 
рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в 
словарях. Обучающийся должен готовиться к предстоящему занятию по всем, обозначенным в 
рабочей программе вопросам. Непонятные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы 
вопросы следует выписать в тетрадь и впоследствии проработать их на занятиях или прояснить 
на индивидуальных консультациях с преподавателем.  

Для проверки и закрепления знаний обучающимся предлагается выполнение приведенных 
ниже примерных заданий. Для удобства задания разбиты на разделы, в соответствии с 
тематическим планом. В задания для самостоятельной работы включены различные виды 
учебных задач: тесты, вопросы на термины, проблемные вопросы, что дает довольно полную и 
объективную картину знаний обучающихся и позволяет осуществить качественную подготовку 
к ЕГЭ по «Математике». 

 


