
Курсы ЕГЭ по математике для 11 класса 

О курсах 

Основная цель курсов ЕГЭ по математике - подготовка учащихся к успешной сдаче 

экзамена. Методики, по которым школьники изучают материал, составлены с учетом 

последних изменений в структуре ЕГЭ по математике.  

На курсах рассматриваются как задания базового, так и профильного уровней. 

Особое внимание уделяется решению задач повышенного и высокого уровней сложности 

(13-19 задания), требующих развернутого ответа и оценивающихся максимальным 

количеством баллов. 

 

 

Программа подготовки к ЕГЭ по математике 

 для 11 класса 

Учебные планы и программа утверждена: 02 апреля 2018 года ректором АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации » Гилем С.С. 

Структура ЕГЭ по математике 

 

Основной целью программы по математике ЕГЭ-Центра является подготовка 

учеников 11 класса к сдаче единого государственного экзамена по математике 

(профильный уровень).Экзамен состоит из 19 заданий, разделяемых на 3 уровня сложности: 

базовый (1-8 задания), повышенный (9-17задания) и высокий (18-19 задания). 

Выполнение части 1 экзаменационной работы свидетельствует о наличии 

общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания 

этой части проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение 

анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать 

простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться в простейших 

геометрических конструкциях. 

В целях эффективного отбора выпускников для продолжения образования в вузах с 

различными требованиями к уровню математической подготовки абитуриентов, задания 

части 2 работы проверяют знания на том уровне требований, который традиционно 

предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. 

Последние три задания части 2 предназначены для конкурсного отбора в вузы с 

повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Базовый уровень: 

1. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович; 

2. Типовые тестовые задания под редакцией И.В. Ященко; 

3. Геометрия, 10—11: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

Повышенный уровень: 



1. А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс 

(профильный уровень). В 2 ч. Ч.1. Учебник (профильный уровень); 

2. А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2ч. Ч. 

2. Задачник (профильный уровень); 

3. А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс 

(профильный уровень). Методическое пособие для учителя (профильный уровень); 

4. В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные 

работы (профильный уровень) / Под ред. А. Г. Мордковича; 

5. А.Л. Семенов, И.В. Ященко. Геометрия , стереометрия. Задача 14; 

6. Р.К. Гордин. Решение задачи 16; 

7. И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. Уравнения и неравенства. Задача 15. 

Высокий уровень: 

1. В.В. Ткачук. Математика абитуриенту; 

2. Г.И. Вольфсон, М.Я. Пратусевич, С.Е. Рукшин, К.М. Столбов, И.В. Ященко. 

Арифметика и Алгебра. Задача 19; 

3. С.А. Шестаков. Задачи с параметром. Задача 18; 

4. Типовые тестовые задания под редакцией И.В. Ященко; 

5. Авторские программы преподавателей центра. 

 


