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Рабочая программа факультатива  по математике    «Решение  задач  в  формате   ЕГЭ»       

разработана для 10-11 классов  МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе документов:  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 

№ 1897.  

 

 Методические рекомендации  об особенностях преподавания математики в 
общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 
 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.)  

 

        Программа составлена на основе:  

 

- Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

учебное пособие для учителей общеобразовательной организаций/ сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

 

  - Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ. 

   

  Программа ориентирована на работу по учебникам : 

  

- Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс». Базовый и углубленный уровни. – Москва      « Просвещение» 2014 

-Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11 кл. – М.: Просвещение 

.2014г.(базовое и профильное изучение) 

 

Электронные ресурсы: 

-https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2-открытый банк заданий 

ЕГЭ 

 - https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 – «Методические материалы в помощь 

учителю математики» материалы для изучения математики в школе 

- http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика» 

-http://catalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети «Интернет»  

-http://www.encyclopedia.ru - Виртуальная энциклопедия 

-http://infourok.ru  - учительский сайт «Инфоурок» 

-http://os.fipi.ru/tasks/2/a.-- открытый банк заданий ЕГЭ (новая версия):   

-http://www.mccme.ru - Московский центр непрерывного математического образования 

-http://dondublon.chat.ru/math.htm Популярная математика 

- http://eqworld.ipmnet.ru - EqWorld: Мир математических уравнений 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели по 2часа в неделю в  

каждом  классе). 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2
https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84
http://www.encyclopedia.ru/
http://infourok.ru/
http://os.fipi.ru/tasks/2/a
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.mccme.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fdondublon.chat.ru%2Fmath.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://eqworld.ipmnet.ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ    ОСВОЕНИЯ  ФАКУЛЬТАТИВА  

Личностные результаты: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

для последующего обучения в высшей школе; 
4) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

5)обеспечение успешной и качественной сдачи единого государственного экзамена 

каждым выпускником; 

6)обеспечение соответствия результатов единого государственного экзамена 

потенциальным возможностям выпускников. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся  научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные 

Обучающийся  научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы . 

Познавательные 

Обучающийся  научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки  гипотез. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится: 

1)Модуль  «Алгебра» 

- выполнять вычисления и преобразования, выполнять преобразования алгебраических 

выражений; 

- решать уравнения, неравенства и их системы; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

- выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

- интерпретировать графики реальных зависимостей, 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

- анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 - решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий; 

- оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели 

реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики; 

- строить и читать графики функций, исследовать простейшие математические модели. 

2) Модуль «Геометрия» 

 - выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, 
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 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения, 

- описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин. 

 

Обучающийся    получит  возможность  научиться: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками самостоятельной деятельности при решении задач; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития,      

    познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к  итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

1)Модуль  «Алгебра» 

- Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения, простейшие 

иррациональные и  тригонометрические уравнения и их системы; 

- оперировать понятиями:  логарифмическая и  показательна функции. 

-  решать рациональные, показательные и  логарифмические неравенства, 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

  -строить графики изученных  функций. 

 

2) Модуль «Геометрия» 

- Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  

-описывать взаимное расположение прямых, плоскостей, прямых и плоскостей в 

пространстве;  

- формулировать свойства и признаки изученных многогранников; 

- применять для решения задач  геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме;  

-применять геометрические факты для решения задач, в том  числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

- находить площади поверхностей и объемы  многогранников одинаковой формы   с 

применением формул;  

-вычислять расстояния и углы в  пространстве. 

СОДЕРЖАНИЕ  ФАКУЛЬТАТИВА 

10 класс 

1.Действительные числа(8ч) 

Действия  с  целыми, дробными  числами,  степенями и корнями. 

Преобразование числовых и алгебраических выражений,  степенных выражений,   

иррациональных выражений.  

 

2.Алгебраические  уравнения и неравенства , системы уравнений  (10ч) 

Повторение общих сведений об уравнениях и системах уравнений. Обобщение и 

систематизация сведений о целых рациональных, дробных рациональных алгебраических 

уравнениях с одним неизвестным первой и второй степени. Использование нескольких 
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приемов и способов при решении уравнений (стандартный - по известным формулам и 

алгоритмам, разложение на множители, введение новой переменной). Метод интервалов 

решения  неравенств.  Системы алгебраических уравнений с двумя переменными. Обзор 

методов их решения (подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных). 

 

3.Решение простейших  текстовых  задач  (6ч) 

Округление  с недостатком и с избытком. Решение задач на проценты Решение задач на 

движение .   Решение задач на движение  по  реке. Решение задач на работу.   Решение 

задач на смеси и сплавы.  Задачи с практическим содержанием. 

 

4.Корень n-ой степени.  Логарифмы. Показательные  и логарифмические  

уравнения(10ч)                                                                                                                    

Понятие корня  n-ой степени. Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. 

Свойства логарифмов. Преобразования иррациональных и логарифмических выражений. 

Показательные  и логарифмические  уравнения.  

                                                                                                                   

5.Решение планиметрических   задач. (12ч)                                                                

Подобие треугольников. Свойства медиан и биссектрис, высот треугольников. Формулы 

для вычисления медиан и биссектрис, высот треугольников. Свойства касательных, хорд, 

секущих. Применение тригонометрии к решению геометрических задач. Вписанные, 

описанные многоугольники. Различные формулы вычисления площади треугольника, 

четырехугольника. 

 

6.Тригонометрические  формулы  и тригонометрические  уравнения (8ч) 

Повторение основных тригонометрических формул . Преобразование 

тригонометрических выражений с помощью основного тождества. Преобразование 

тригонометрических выражений с помощью формул приведения. Преобразование 

тригонометрических выражений с помощью основных формул.  

Обобщить умения решать простейшие тригонометрические уравнения . 

 

7.Элементы  теории вероятностей  (6ч) 

Понятие вероятности события. Классическое определение вероятности.  Теоремы о 

вероятности  событий.  Решение  задач из ЕГЭ на вероятность. 

 

8.Решение задач по всему курсу. (8ч) 
Вычисления и преобразования. Простейшие текстовые задачи.  Алгебраические   

уравнения и неравенства. Логарифмические и показательные уравнения и  неравенства.  

 

 

11 класс 

1. 

1.Простейшие текстовые задачи(8ч) 

Округление с недостатком. Округление с избытком ,задачи на проценты. Разные задачи . 

 

2. Размеры и единицы измерения . Чтение графиков и диаграмм (4ч) 

Единицы измерения времени , длины, массы, объема, площади. 

Определение величины по графику . Определение величины по диаграмме. 

 

3. Преобразования выражений (8ч) 

Действия с формулами . Преобразование числовых рациональных, степенных , 

иррациональных ,  логарифмических  и тригонометрических  выражений . 
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4.Начала теории вероятностей (4ч) 

Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятности  событий. 

 

5. Выбор оптимального варианта (4ч)   

 Подбор комплекта или комбинации. Выбор варианта из нескольких возможных. 

 

6. Анализ графиков , диаграмм, утверждений (6ч) 

   Анализ графиков , анализ диаграмм, анализ  утверждений 

 

7.Решение геометрических задач(14ч). 

Задачи на карте. План местности. Прикладная  геометрия. Треугольники и их элементы. 

Четырёхугольники и их элементы . Многоугольники.  Окружность. 

 

8.Задачи по стереометрии. (7ч) 

Параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, составной  многогранник. 

 

9.Простейшие  уравнения и неравенства (10ч).                                                                                         

Линейные, квадратные, кубические,  иррациональные, показательные,    логарифмические 

и тригонометрические уравнения.  Показательные и логарифмические  неравенства 

 

10.Начала математического анализа (3ч) 
Производная и её применение к исследованию функции. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Формы организации и виды 

деятельности 

1 Действительные числа  8 объяснение, выполнение 

тренировочных упражнений. 

2 Алгебраические  уравнения и 

неравенства , системы уравнений   

10 выполнение тренировочных 

упражнений. 

3 Решение простейших  текстовых  

задач   

6 выполнение тренировочных 

упражнений. 

4 Корень n-ой степени.  Логарифмы. 

Показательные  и логарифмические  

уравнения 

10 беседа, объяснение, 

выполнение тренировочных 

упражнений. 

5 Решение планиметрических   задач 12 объяснение, выполнение 

тренировочных упражнений. 

6 Тригонометрические  формул  и 

тригонометрические  уравнения 

8 лекция, объяснение, 

выполнение тренировочных 

упражнений. 

7 Элементы  теории вероятностей   6 объяснение, выполнение 

тренировочных упражнений. 

8 Решение задач по всему курсу 8 выполнение тренировочных 

упражнений. 
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11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Формы организации и виды 

деятельности 

1 Простейшие текстовые задачи 8 объяснение, выполнение 

тренировочных упражнений. 
2 Размеры и единицы измерения. 

Чтение графиков и диаграмм 

4 лекция, объяснение, 

выполнение тренировочных 

упражнений. 

3 Преобразования выражений 8 выполнение тренировочных 

упражнений 

4 Начала теории вероятностей 4 лекция, объяснение, 

выполнение тренировочных 

упражнений. 
5 Выбор оптимального варианта 

4 беседа, выполнение трени-

ровочных упражнений. 
6 Анализ графиков , диаграмм, 

утверждений 

6 лекция, объяснение, 

выполнение тренировочных 

упражнений. 
7 Решение геометрических задач 14 лекция, объяснение, 

выполнение тренировочных 

упражнений. 
8 Задачи по стереометрии 7 лекция, объяснение, 

выполнение тренировочных 

упражнений. 

9 Простейшие  уравнения и 

неравенства 

  

10 лекция, объяснение, 

выполнение тренировочных 

упражнений.     

10 Начала математического анализа 

 

3 объяснение, выполнение 

тренировочных упражнений. 
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