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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Подготовка слушателей к успешной сдаче ЕГЭ (единого государственного экзамена), к 

поступлению в СПбГУ и другие ВУЗы. Повышение уровня математической подготовки 

учащихся. 

 

1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 

занятий (пререквизиты) 

Для понимания предлагаемого материала слушатель должен обладать знаниями по курсу 

элементарной математики. 

 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

Знание определений и понятий школьного курса математики и их основных свойств. 

Умение использовать понятия школьного курса математики для решения задач. 

Навыки свободного преобразования математических выражений; логических 

рассуждений, нахождения правильного и быстрого алгоритма решения задач. 

 

 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 

Практические занятия. 120 аудиторных часов (6 месяцев). Самостоятельная работа – 64 

часа. Всего 184 часа. 



 

 

2.1.   Структура и содержание учебных занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количес

тво 

часов 

1 

Модуль 1. 

Числа  

лекции 2 

практические занятия 4 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

6 

2 Модуль 2. 

Алгебр. выражения  

лекции 3 

практические занятия 6 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

6 

3 Модуль 3. 

Уравнения и системы  

лекции 4 

практические занятия 11 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

8 

4 Модуль 4. 

Неравенства и системы неравенств  

 

лекции 4 

практические занятия 8 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

8 

5 Модуль 5 

Функции  

 

лекции 6 

практические занятия 11 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

8 



 

6 Модуль 6. 

Логарифмы  

лекции 2 

практические занятия 6 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

6 

7 Модуль 7. 

Последовательности 

лекции 4 

практические занятия 8 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

8 

8 Модуль 8. 

Тригонометрия 

лекции 5 

практические занятия 15 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

9 

9 Модуль 9. 

Геометрия  

лекции 6 

практические занятия 15 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

9 

10 Модуль 10. 

Теория вероятностей  

лекции 2 

практические занятия 3 

самостоятельная работа с 

использованием методических 

материалов 

2 

11 Итоговая аттестация: выпуская 

контрольная работа в форме ЕГЭ 
Итоговая аттестация (аудиторная) 

3 

 

Модуль 1. Числа: 



 

1.1.Натуральные числа: деление с остатком, признаки делимости, разложение на простые 

множители, общий делитель, общее кратное. 

1.2.Целые числа. Рациональные числа (обыкновенные дроби, десятичные дроби, 

бесконечные периодические десятичные дроби, проценты). Действительные числа 

(бесконечные непериодические десятичные дроби, иррациональные числа, измерение 

отрезков, координатная прямая). 

1.3.Модуль действительного числа, числовые промежутки. Свойства числовых равенств и 

неравенств. Степень с натуральным показателем, степень с целым показателем, степень с 

рациональным показателем, арифметический корень, степень с действительным 

показателем,  их свойства. 

Модуль 2. Алгебраические выражения: 

2.1.Целые алгебраические выражения (одночлены, многочлены, формулы сокращенного 

умножения, разложение многочленов на множители). 

2.2.Дробные алгебраические выражения (сокращение рациональных дробей, сложение, 

умножение и деление рациональных дробей, возведение рациональной дроби в целую 

степень). Преобразование иррациональных выражений. 

Модуль 3. Уравнения и системы уравнений: 

3.1.Алгебраические уравнения (определение уравнения, корни уравнения, теоремы о 

равносильности уравнений, следствия из уравнений, посторонние корни). 

3.2.Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Биквадратные уравнения. Уравнения с переменной под знаком 

модуля. Уравнения с параметрами. 

3.3.Уравнения степени выше второй. Рациональные уравнения. Иррациональные 

уравнения. 

3.4.Системы уравнений (определение решения системы, равносильность систем). Системы 

двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения 

(подстановка, сложение уравнений, введение новых переменных, графический способ). 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя неизвестными. 

3.5.Системы нелинейных уравнений. Решение задач. 

3.6.Решение задач с помощью составления уравнений и систем уравнений. 

Модуль 4. Неравенства и системы неравенств: 

4.1.Неравенства (определение, решение неравенства, равносильность неравенств). 

Линейные неравенства. Дробно-линейные неравенства. Метод интервалов. Графическое 

решение неравенств. 

4.2.Неравенства второй степени. Неравенства с модулем. 

4.3.Иррациональные неравенства. 

4.4.Системы неравенств с одной переменной. 

4.5.Системы неравенств. Изображение множества решений на координатной плоскости. 



 

Модуль 5. Функции: 

5.1.Свойства функции (способы задания, область определения, область значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства и монотонности, экстремумы, ограниченность, 

наибольшее и наименьшее значения, четность, нечетность, периодичность, асимптоты). 

Координатная плоскость и график функции. 

5.2.Свойства и графики линейной, дробно-линейной, квадратичной, степенной, 

показательной и логарифмической функций. 

5.3.Построение графиков функций , , , , путем 

преобразования графика функции . 

5.4.Обратная функция, ее график. 

5.5.Производная функции. Геометрический и физический смыслы производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Таблица производных и правила 

дифференцирования. Старшие производные. Физический смысл второй производной. 

5.6.Исследование функции с помощью производной. Построение графиков функций. 

5.7.Задачи, сводящиеся к исследованию функций на экстремум. 

5.8.Первообразные элементарных функций. Применение интегралов в физических и 

геометрических задачах. 

Модуль 6. Логарифмы: 

6.1.Определение логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. Свойства 

логарифмов. Логарифмирование и потенцирование.  

6.2.Показательные и логарифмические уравнения. 

6.3.Показательные и логарифмические неравенства. 

Модуль 7. Числовые последовательности: 

7.1.Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

7.2.Понятие предела последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии 

при . 

Модуль 8. Тригонометрия: 

8.1.Градусная и радианная меры угла. Определение, свойства и графики функций  

, , , . Тригонометрические функции от произвольных 

углов и чисел. 

8.2.Формулы сложения и вычитания аргументов. Формулы приведения. Связь между 

функциями одного и того же аргумента. 

8.3.Формулы двойного угла. Формулы понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведения  

тригонометрических функций в сумму. 



 

8.4.Определение, свойства и графики функций , , , 

. Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические 

функции. 

8.5.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Модуль 9.Геометрия: 

9.1.Треугольники. Метрические соотношения в треугольнике. Подобные треугольники. 

Вписанная и описанная окружности. Формулы площади. 

9.2.Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. 

Многоугольники. Формулы площади. 

9.3.Окружность и круг. Вписанные и другие углы. Метрические соотношения в круге. 

Формулы площади. 

9.4.Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

9.5.Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование, изображение 

пространственных фигур. 

9.6.Углы между прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями. Расстояния 

от точки до прямой, плоскости, между параллельными и скрещивающимися прямыми, 

между параллельными плоскостями. 

9.7.Многогранники. Призма, пирамида, параллелепипед. Правильные многогранники. 

Плоские сечения многогранников. Формулы площадей и объемов. 

9.8.Цилиндр, конус, шар и сфера. Формулы площадей и объемов. Развертки. 

9.9.Элементы аналитической геометрии: уравнения прямой, окружности, сферы. 

расстояние между двумя точками. 

9.10.Векторы и операции над ними. Коллинеарные, компланарные векторы, разложение 

по двум неколлинеарным и по трем некомпланарным векторам. Координаты вектора, 

скалярное произведение, угол между векторами. 

Модуль 10.Теория вероятностей: 

10.1.Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Перестановки, размещения, 

сочетания. 

10.2.Вероятности событий. Классическая вероятность. 

10.3.Элементы статистики. Числовые характеристики рядов данных. 

 



 

 

 

3.1 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 

Итоговый  письменный зачет (итоговый письменный тест, задачи аналогичные 

предлагаемым в ЕГЭ), пишется в течение 3-х академических часов. Итоговый зачет 

оценивается по стошестьдесятидальной шкале. Для получения зачета необходимо набрать 

50 баллов. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме тридцатиминутных 

самостоятельных работ за счет часов отведенных на практические занятия. 

 

3.2 Список дополнительной литературы 

1. Единый государственный экзамен: Математика: Контрольные измерительные 

материалы / Л.О.Денищева, Е.М.Бойченко, Ю.А.Глазков и др.; Министерство образования 

Российской Федерации.- М. : Просвещение, 2003.- 191 с.- ISBN S-09-012566-X. 

2. Жаржевский А.Я., Фельдман Я.С. Математика. Решение задач с параметрами. 

Пособие для абитуриентов и старшеклассников. Санкт-Петербург, 1995. 212 с. 

3. Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2006 года / 

Составители: А.И.Храбцов, С.В.Иванов, С.Л.Берлов и др.- СПб.: Невский Диалект; БХВ-

Петербург, 2006.- 189 с.:- ил. 

4. Зорич В.В. Пособие по математике для поступающих в вузы. Издание 3, М.: 

«Высшая школа», 1973.- 272 с. 

5. Роганин А.Н. Математика в схемах и таблицах / А.Н.Роганин, И.В.Лысикова.- М.: 

Эксмо, 2010.- 256 с.- (Наглядно и доступно). 

6. Сборник задач по математике для поступающих во втузы (с решениями). В 2-х 

книгах. Кн. 1. Алгебра: Учебное пособие / В.К.Егерев, В.В.Зайцев, Б.А.Кордемский и др.; 

под редакцией М.И.Сканави.- 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Высшая 

школа, 1996.- 528 с.: ил. 

7. Сборник задач по математике для поступающих в вузы / В.К.Егерев, В.В.Зайцев, 

Б.А.Кордемский и др.; под ред. М.И.Сканави.- 6-е издание.– М.: ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век»: «Издательство «Мир и Образование», 2004.- 608 с.:- ил. 

 

 

 


