
Конспект урока 

                                                                      

 Тема. Решение геометрических задач ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

 

Цели урока. 
    Показать в доступной форме и объяснить способы и приемы решения типовых 

экзаменационных заданий. Вовлечение учащихся в деятельность по подготовке к ЕГЭ по 

математике.                                                                                                                        

    Развивать познавательный интерес к экзаменационным заданиям и желание детей их 

решать. Формировать логическое, абстрактное и системное мышление. 

    Воспитывать самостоятельность, настойчивость для достижения конечных результатов. 

Используемые технологии и приемы. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо: 

- Прием Инсерт (insert) 

- Прием «Составление кластера» 

- Прием «Толстые и тонкие вопросы» 

- Корзина идей. 

Активные методы обучения: 

- «Дерево решений». 

Оборудование. Типовые задания из открытого банка заданий ФИПИ, мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран. 

Девиз урока.                                Никогда не надо стыдиться сказать: 

                                                                               «Я не знаю, объясните мне». 

                                                                                                            (Дж. Даррелл) 

  

  
                                                                      П л а н    у р о к а. 

                                 (Класс делится на группы по два человека: сильный + слабый). 

1. Организационный момент.  (Приветствие. Объявление темы, цели и девиза урока). 

2. Решение заданий демоверсии. Математика. 11 класс. ЕГЭ 2022. Базовый уровень. 

                                                                                    №1: 

                                   Арифметические действия с целыми числами или дробями   

               
          При работе с обыкновенными дробями помните простые правила: 

1) Дроби приводят к общему знаменателю при сложении и вычитании. 

2) Для умножения 2-ух правильных обыкновенных дробей достаточно числитель 

умножить на числитель, а знаменатель на знаменатель.  

3) Разделить на дробь - то же самое, что умножить на перевернутое. 

                                                                                         
                                                                                                         №2: 

                                                   Арифметические действия со степенями   

            

     Повторить формулы   свойства степени. 
  

  

                                                                                        №3: 

                          Практические задачи с текстовым условием на проценты 



                    

          

Такие задачи можно решать по правилам нахождения части от числа (умножением 

на дробь) или числа по его части (делением на дробь). Если вы испытываете 

затруднения с этими правилами, то такие задачи можно решать пропорцией. 

  

                                                                                №4: 

                                 Вычисления и преобразования по данным формулам 

 
Нужно аккуратно подставить заданные числа в формулу, привести подобные члены, 

если они есть, затем решить простое уравнение, в котором в качестве неизвестной 

величины будет искомая переменная. 

                                                                

                                                                                   №5: 

                            Вычисления и преобразования алгебраических выражений 

 (Формулы сокращенного умножения. Сокращение дробей.) 

 (Арифметические действия с корнями и иррациональными выражениями) 

(Вычисление значений показательных выражений) 

(Логарифмы. Вычисление значений логарифмических выражений) 

(Основные формулы тригонометрии. Вычисление тригонометрических выражений) 
  

                 

Повторите простейшие формулы тригонометрии: sin
2
α + cos

2
α = 

1; tgα·ctgα=1 периодичность функций  и т.п.  А чтобы не запутаться со знаками 

функций потренируйтесь определять их значения по тригонометрическому кругу. 

  

                                                                                        №6: 

                                 Практические арифметические задачи с текстовым условием 

 
Потренировать решение задач на наибольшее/наименьшее с целыми (по смыслу) 

ответами, простейшие задачи на действия с рациональными числами. 

  

                                                                                          №7: 

                                                                                   Уравнения 

                                                        (линейные и квадратные 

уравнения)                                                          

                                                           (дробно-рациональные уравнения) 

                                                   (простейшие иррациональные уравнения) 

                                                    (простейшие показательные уравнения) 

                                                  (простейшие логарифмические уравнения) 

                                              (простейшие тригонометрические уравнения) 

 
  

http://mathematichka.ru/ege/problems/problem_B1P1.html#type4
http://mathematichka.ru/school/formuly_Trig/formulyTrigAll.html
http://mathematichka.ru/school/formuly_Trig/templates.html


Решить простейшие типовые уравнения школьного курса 

                                                                     

  

  

  

  

  

  

                                                                                   №8: 

                                         Практические и прикладные задачи по планиметрии 

 
Это наиболее простые задачи на свойства геометрических фигур. В частности, 

нужно вспомнить понятия периметр и площадь плоской фигуры,  подобие 

фигур.                                              

                                                                                        №9: 

                            Соответствие между величинами и их возможными значениями 

      (Перевод единиц измерений,  сравнение величин, прикидка и оценка, соответствия 

между величинами и их значениями ) 

  

 
  

http://mathematichka.ru/school/formuly_Area/area_1.html


Фактически, задача на разумность. И, конечно, на знание единиц измерения. Лучше 

всего повторить их по учебнику физики. 

  

                                                                                   №10: 

 Понятие вероятности. Практические задачи на вычисление вероятностей 

 
 Повторить формулы на классическое определение вероятности. 

  

                                                                                     №11: 

                Чтение данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. 

 
  

 По табличной форме представления данных можно задать вопрос на поиск нужной 

информации. 

  

                                                                                       

  

  

  

  

  

                                                                                      №12: 

     Практические арифметические задачи с текстовым условием. Оптимальный 

выбор 



 
                 Эти задачи на анализ данных в табличном и графическом представлении. 

  

                                                                                  №13: 

                            Практические и прикладные задачи по стереометрии 

 
                                                             

                                                                                  №14: 

 Функция. График функции. 

(Возрастание, убывание, точки максимума, минимума, наибольшие, наименьшие 

значения функции. Чтение графиков функций) 

                                                (Графики тригонометрических функций) 

                                                      (Графики показательных функций) 

                                                    (Графики логарифмических функций) 

                          (Прямая. Угловой коэффициент прямой. График линейной функции) 

(Понятие касательной к графику функции. Связь между знаком углового 

коэффициента касательной и монотонностью функции. Связь между угловым 

коэффициентом касательной и точками экстремума) 

            (Понятие производной. Производная как угловой коэффициент касательной) 

                   (Чтение свойств производной функции по графику этой функции. Чтение 

свойств функции по графику производной этой функции) 



 
                                                                                  №15: 

                                                                        Планиметрия. 

                                                                        (Треугольник) 

                                                     (Прямоугольник. Квадрат. Ромб) 

                                               (Параллелограмм) 

 
                                                          

                                                                           (Трапеция) 

                                                                 (Окружность и круг) 

                                               (Вписанные и описанные 

окружности)                                                

                                                  (Геометрия на клетчатой бумаге) 

                                                (Простейшие задачи в координатах)       

  



                                                                                             №16: 

                                                                           Стереометрия. 

(Призма, её элементы. Прямая призма. Правильная призма. Правильная треугольная 

призма)                               

                  (Параллелепипед, его элементы.  Прямоугольный параллелепипед) 

 (Площадь поверхности призмы. Объём призмы) 

  (Пирамида, её элементы. Правильная пирамида, её элементы.  Правильная 

треугольная пирамида) 

             (Правильная четырёхугольная пирамида. Правильная шестиугольная 

пирамида) 

                                              (Пирамида. Вычисление площадей и объёмов) 

                                (Сфера и шар, их элементы. Площадь сферы и объём шара) 

                                  (Цилиндр, её элементы. Площадь поверхности цилиндра) 

                                     (Конус, его элементы. Площадь поверхности конуса) 

                                                     (Объём цилиндра и объём конуса) 

                                              (Задачи по стереометрии на 

вычисления) 

 
  

                                                                                     №17: 

                                                                              Неравенства. 

                                  (Общие сведения о неравенствах. Метод интервалов) 

                                                                     (Линейные неравенства) 

                                                                   (Квадратные неравенства) 

                                             (Простейшие дробно-рациональные неравенства) 

                                                    (Простейшие показательные неравенства) 

                                                   (Простейшие логарифмические неравенства) 



 
                                                                                                                             

                                                                             

  

  

                                                                                         №18: 

                                              Задачи с логической составляющей. Следствия. 

 
                                                                          

                                                                              №19: 

Задачи с логической составляющей. Делимость. 



 
  

                                                                             №20: 

Текстовые арифметические задачи с логической составляющей 

 
  

3.Подведение итогов урока: 
 Выставление оценок за работу на уроке. 

Домашнее задание: Решение вариантов из демоверсии. Проведение самоанализа 

подготовки к ЕГЭ. 

  

                             Ваш высокий результат никому кроме вас самих не нужен. 
       Какой уровень знания математики у вас сейчас? Как вы его оцениваете? Обозначим 

моменты, которые не должны вызывать затруднений: 

1. Сложить в уме два трёхзначных числа, например 185 и 238. 

2. Сложить, найти разность, умножить и разделить столбиком любые целые числа. 

3. Произвести действия с дробями (сложение, вычитание, умножение, деление), сократить 

дробь. 

4. Найти результат умножения (деления) положительных и отрицательных чисел (не 

потерять знак). 

5. Выразить из равенства любую неизвестную величину. 

6. Найти результат умножения многочленов. 

7. Записать свойства корней и степеней по памяти. 

8. Решить квадратное уравнение, неравенство. 

9. Перечислить и построить графики основных функций. 

10. Воспроизвести основные теоремы (Пифагора, косинусов, синусов, сумма углов 

треугольника). 

11. Назвать признаки равенства треугольников, подобия треугольников. 

12. Озвучить определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса в прямоугольном 

треугольнике. 

13.Воспроизвести формулы площадей (треугольник, квадрат, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, круг, сектор круга). 

14.Записать все формулы, связанные с координатной плоскостью (длина отрезка, 

координаты середины отрезка, координаты вектора, длина вектора, скалярное 

произведение). 

15. Записать основные формулы тригонометрии. 

16. Записать формулы сокращённого умножения. 

  

  

 


