
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

 Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 В последнее время, помимо «классических» элементарной математики и высшей 

математики, сформировалась ещё одна – «математика ЕГЭ».  

 Данный курс посвящен наиболее трудной части Единого государственного экзамена 

по математике – заданиям типа С. В нем рассматриваются такие темы, как «Решение 

задач с параметрами», «Задачи на сложные проценты», «Геометрические задачи» и др. 

 Гарантией успешной сдачи экзамена, содержащего сложные (нестандартные) задачи, 

является систематическое углубленное изучение школьного курса математики. Это 

изучение включает в себя регулярную работу, решение и обсуждение различных 

математических приемов, идей и подходов к решению задач. 

 Изучение курса предусматривает формирование у обучающихся интереса к предмету, 

развитие их математических способностей. Данный курс направлен на расширение 

знаний обучающихся, повышение уровня подготовки через решение большого класса 

задач. 

 Все вышесказанное определяет актуальность выбора темы элективного курса. 

 Количество часов: 34 часа. 

 Тип элективного курса: предметный курс, задача которого состоит в углублении и 

расширении знаний по математике. 

 Цели курса: 

 - формирование целостной системы математических знаний; 

 - показать нестандартные приемы решения текстовых и практических задач, 

содержащих параметры и проценты; 

 - формировать качество мышления, характерное для математической деятельности. 

 Задачи курса: 

 - научить обучающихся решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным 

уровнем, сложности; 

 - подготовить обучающихся к итоговой аттестации; 

 - формировать устойчивый интерес к математике, развивать творческие способности 

обучающихся. 

 Формы организации занятий: лекция, семинар, практическая работа. 

 Виды организации работы на уроках: фронтальная и групповая. Предусматривается 

организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:  

  -урочной форме, где учитель объясняет новый материал и консультирует 

обучающихся в процессе выполнения ими практических заданий; 

 - внеурочной, где обучающиеся самостоятельно выполняют практические задания. 

 Формы контроля знаний и умений: текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется на каждом занятии по результатам выполнения заданий в традиционной 

или тестовой формах. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

тем курса 

Всего 

часов 

Теория 

(кол-во 

часов) 

Практика 

(кол-во 

часов) 

Форма 

проведения 

Итоговый 

образовательный 

продукт. 

1. Уравнения, 15 3 12 Лекция, Итоговый тест по 



неравенства, 

системы. 

практикум, 

тестирование. 

теме «Уравнения, 

неравенства, 

системы.» 

2. Задачи по 

геометрии. 

6 2 4 Лекция, 

практикум, 

семинар. 

Семинар по 

решению заданий 

С2, С4 ЕГЭ 

3. Задачи на 

проценты. 

3 1 2 Лекция, 

практикум, 

тестирование. 

 

4. Нестандартные 

задачи. 

4 - 4 Практикум, 

тестирование. 

Семинар по 

решению заданий 

С5, С6 ЕГЭ 

5. Повторение. 

 

4 - 4 Практикум. 

 

 

6. Итоговое 

занятие. 

2 - 2 Итоговый 

семинар. 

Семинар по теме: 

«Решение заданий 

части 2 ЕГЭ» 

(задания типа С). 

 

 
Содержание программы. 

 

Количество 

часов 

Тема. Содержание. 

15 Уравнения, 

неравенства, 

системы 

Рациональные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с 

модулем. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Комбинированные уравнения и 

неравенства. Системы. 

6 Задачи по 

геометрии. 

Планиметрические задачи. Стереометрические задачи. Задачи 

на доказательство. 

3 Задачи на 

проценты. 

Основные задачи на проценты. Процентные расчеты в 

жизненных ситуациях. Задачи на смеси, сплавы, 

концентрацию. 

4 Нестандартные 

задачи. 

Задачи с параметрами. Задачи с целыми числами. 

4 Повторение. 

 

 Различные задачи ЕГЭ. 

2 Итоговое 

занятие. 

Задачи части 2 Единого государственного экзамена (итоговый 

тест). 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 

Обучающиеся должны знать:  

 - основные понятия курса; 

 - основные методы решения уравнений; 

 - основные методы решения неравенств; 

 - основные методы решения систем; 

 - классификацию задач на проценты; 

 - классификацию задач с параметрами. 

 



Обучающиеся должны уметь: 

 - решать различные уравнения; 

 - решать различные неравенства; 

 - решать системы уравнений и неравенств; 

 - решать задачи на проценты; 

 - решать геометрические задачи. 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся: 

 Особенность материала, составляющего данный курс, такова, что аудиторное 

выполнение письменных работ должно использоваться крайне осмотрительно. Большинство 

задач могут потребовать от обучающихся больших усилий и затрат времени, например, 

подбор рационального способа решения, проверка и последующее оформление. В связи с 

этим по данному курсу предусмотрен итоговый семинар. 
 
 

Литература, рекомендованная для учителей 

 

1. ЕГЭ. Практикум по математике: подготовка к выполнению части С / И.Н. Сергеев, 

В.С. Панферов. – М.: изд. «Экзамен», 2010. 

2. Система подготовки к ЕГЭ по математике: лекции 1-8. – М., Педагогический 

университет « Первое сентября». 

3. Математика в школе: Научно-методическуий журнал. – М.,2004-2011г. 

 

 

Литература, рекомендованная для обучающихся 

 

1. Алгебра и начала анализа 10-11: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений 

/Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение,2010. 

2. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Ю.Н. Макарычев,                

Н.Г. Миндюк , К.И. Нешков, С.Б. Суворова / под ред. С.А. Теляковского. – 20 изд. – 

М., Прсвещение,2011. 

3. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Ю.Н. Макарычев,                

Н.Г. Миндюк , К.И. Нешков, С.Б. Суворова / под ред. С.А. Теляковского. – 20 изд. – 

М., Прсвещение,2011. 

4. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Ю.Н. Макарычев,                

Н.Г. Миндюк , К.И. Нешков, С.Б. Суворова / под ред. С.А. Теляковского. – 20 изд. – 

М., Прсвещение,2011. 

5. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по математике за курс 

средней школы. 11 класс / Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, Е.А. Седова. – 5-е изд.. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2002. 

 

 
 

 
 

 


