
  
 
 
 
 



Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа по элективному курсу «Решу ЕГЭ по математике» 
составлена в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями);  

- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 
25.10.1991 г. № 1807-1 (с последующими изменениями);  

- Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з (с последующими изменениями); 

- Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 
Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 
2.4.2.2821-10), зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный 
номер 19993) с последующими изменениями, внесенными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от  24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный 
№ 40154); 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Образовательной программой Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 40 с углубленным 
изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 

 
 
 
 



Актуальность программы. 
 

Дополнительный курс  «Решение задач с развернутым ответом»  рассчитан  на  70 

часов  и ориентирован на учащихся  10  класса.   

   Программа   состоит из   двух   блоков,  связанных  единой  идеей.      

В  первом блоке большое внимание  уделяется повторению всего курса математики, 

алгебры и геометрии за 5-9 классы, плюс решение задач алгебры и геометрии курса 

10 класса. 

   Программа данного курса предполагает изучение таких вопросов, которые  входят в 

базовый курс основной школы, но решения воспринимаются учащимися  только как 

определенные алгоритмы. Поэтому, курс ориентирован на углубленное изучение 

математики. 

Во втором блоке рассматривается правильное решение экзаменационных задач 

сложного уровня, типа №13 и №15 профиля, и правильное оформление решения. 

Поскольку, оформление является теоретической частью решения. Тема,  

предложенная  в  дополнительном  курсе,  важна.     Курс непосредственно  связан  с 

материалом  базового  курса  по  математике.  Он  предусматривает  доведение  

изучаемого  материала  до  уровня,  на  котором  учащемуся  становится  ясной  его  

математическая  зависимость,  знакомит  учащихся  с  нестандартными  методами  

решения  задач  повышенной  сложности. 

 Основная  цель  курса – расширить  представление о решении и записи 

решения задач,  овладеть системой  знаний  и  умений,  необходимых  для  решения,  

показать    роль  математики,  её  целостность,  формировать  качества  мышления,  

характерные  для математической  деятельности  и  необходимые  для  продуктивной  

жизни  в обществе. 

 

Обще учебные  умения, навыки  и способы  деятельности 

 

 В  ходе  освоения  содержания  дополнительного  курса  учащиеся приобретают  

и  совершенствуют  опыт: 

 



• решение текстовых задач; 

• решения  уравнений  и  неравенств    аналитическим методом; 

• решения  планиметрических задач, 

• построения хорошего рисунка к  решению геометрической задачи, 

• развития математической речи, 

•  усвоение формул тригонометрии 

 
    
Программа предусматривает: 

– выполнение практических заданий и экспериментальных работ на этапе «открытия» 

новых знаний, что приведет к формированию приемов, необходимых для применения 

метода математического моделирования; 

– решение проблемных задач исследовательского характера, что обеспечит 

овладение наряду с предметными действиями и способами деятельности широким  

спектром  мета предметных (анализ, синтез, абстрагирование, сравнение,  

классификация и др.); 

– формирование способов деятельности, необходимых при решении жизненных 

задач, задач из смежных предметов, при продолжении образования, в будущей  

профессиональной жизни; 

– осуществление учебной деятельности, формирующей ориентировочные основы для 

решения прикладных задач; 

– организацию обучения решению жизненных задач на основе математических 

знаний и умений, предусмотренных основной образовательной программой по 

математике, и на некотором их расширении, связанном с применениями; 

– возможность её реализации отдельными модулями,  начиная с любого класса 

основной школы,   так как большинство учебных модулей, запланированных в 

программе для различных лет обучения, и даже внутри одного года обучения, 

независимы друг от друга.  И каждый из них направлен  на овладение обучающимися 

методом математического моделирования, опираясь на их знания и умения, 

приобретенные при изучении курса математики в соответствующем классе. 



  Учитывая автономность модулей и возможность рассмотрения зачастую одних и тех 

же прикладных задач в различных классах, реализацию программных модулей можно 

переносить из одного класса в другой. 

Формы организации образовательного процесса — групповые, виды занятий 

— семинарские занятия в кружковой форме обще интеллектуальной направленности. 

  Занятия проводятся во внеурочное время, место проведения  - учебная аудитория. В 

рамках курса применяются коллективные формы организации занятий, с 

использованием информационных современных средств обучения с широким 

привлечением учащихся к участию в обсуждении решений задач на занятии и 

подготовке докладов на их основе. 

 
Цели курса: 

  -  систематизировать знания учащихся, полученные в 5-10 классах, при решении   

линейных и квадратных уравнений и неравенств; 

-  выявить и развить их математические способности; 

 -  создать целостное представление о решении задач на движение, на совместную 

работу, на проценты, 

  - создать целостное представление о решении геометрических задач,  

  - углубить знания по математике, предусматривающие формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету; 

- обеспечить подготовку к профессиональной деятельности, требующей высокой 

математической культуры. 

 
 
 

Планируемые результаты освоения курса. 
 
 

  Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, предметных и мета предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям ФГОС. 



  Планируемые результаты освоения курса отражают состав тех универсальных 

учебных действий и предметных умений, которыми могут овладеть школьники. 

  В результате изучения курса «Углубленное изучение предметов. Математика. 

Решение задач с развернутым ответом» учащийся получит возможность   

усовершенствовать владение приёмами, используемыми при решении задач, в 

частности: 

– овладевать необходимой оперативной информацией для понимания постановки 

математической задачи, ее характера и особенностей; 

– уточнять выходные данные, цели задания, находить необходимую дополнительную 

информацию, средства решения задачи; 

– переформулировать задачу; 

– расчленять задачи на составляющие, устанавливать связи между ними, составлять 

план решения задачи; 

– выбирать средства решения задачи, их сравнивать и применять оптимальные; 

– проверять правильность решения задачи; 

– анализировать и интерпретировать полученный результат, оценивать его 

пригодность с разных позиций; 

– обобщать задачу, всесторонне ее рассматривать; 

– принимать решение по результатам решения задачи; 

– правильно оформлять решение любой математической задачи. 
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Календарно – тематическое планирование 
номер 
недели 

номер 
урока 

 тема урока план факт 
Домашнее задание 

1 1 Решение текстовых задач на проценты, части, доли 1 неделя   Прототипы 1, № 1-7 
1 2 Решение текстовых задач на проценты, части, доли 1 неделя     
2 3 Решение текстовых задач на проценты.  2 неделя   Прототипы 1, №  15-23 
2 4 Решение текстовых задач на проценты.  2 неделя     

3 5 
Решение задач на проценты. Формула сложных 
процентов 

3 неделя 
  

Прототипы 11, № 26-31 

3 6 
Решение задач на проценты. Формула сложных 
процентов 

3 неделя 
  

  

4 7 Решение экономических задач второй части ЕГЭ 4 неделя   Лысенко, вар 1-3, №17 
4 8 Решение экономических задач второй части ЕГЭ 4 неделя     
5 9 Решение задач на концентрацию, смеси и сплавы 5 неделя   Прототипы 11, №.32-33 
5 10 Решение задач на концентрацию, смеси и сплавы 5 неделя     
6 11 Решение задач на движение. Совместное движение.  6 неделя   Прототипы 11, №1 - 8 
6 12 Решение задач на движение. Совместное движение.  6 неделя     

7 13 

Решение задач на движение. Движение 
протяженных тел. Движение по воде. Средняя 
скорость. 

7 неделя 

  

Прототипы 11. 

7 14 

Решение задач на движение. Движение 
протяженных тел. Движение по воде. Средняя 
скорость. 

7 неделя 

  

  

8 15 Решение задач на производительность. 8 неделя   Лысенко,  вар 3-5 
8 16 Решение задач на производительность. 8 неделя     

9 17 Прямоугольные треугольники 9 неделя   Прототипы 11, Лысенко, вар. 

9 18 Прямоугольные треугольники 9 неделя     
10 19 Треугольники. Решение треугольников 10 неделя   Рабинович, табл. 1 
10 20 Треугольники. Решение треугольников 10 неделя     
11 21 Многоугольники. Подобие 11 неделя   Рабинович, табл.2 
11 22 Многоугольники. Подобие 11 неделя     
12 23 Многоугольники. Площади  12 неделя   Прототипы 8, №17-25 
12 24 Многоугольники. Площади  12 неделя     
13 25 Параллелограммы и трапеции. 13 неделя   Рабинович, табл. 3 
13 26 Параллелограммы и трапеции. 13 неделя     
14 27 Окружности 14 неделя   Рабинович, табл.4 
14 28 Окружности 14 неделя     
15 29 Практикум по решению задач планиметрии 15 неделя   Прототипы 8, № 36-46 
15 30 Практикум по решению задач планиметрии 15 неделя     
16 31 Практикум по решению задач планиметрии 16 неделя   Прототипы 8 
16 32 Практикум по решению задач планиметрии 16 неделя     
17 33 Многочлены. Теорема Безу. Схема Горнера 17 неделя   Прототипы 8 
17 34 Многочлены. Теорема Безу. Схема Горнера 17 неделя     

18 35 
Рациональные уравнения и неравенства. Основные 
методы решения уравнений. 

18 неделя 
  

Галицкий, №4-7 



18 36 
Рациональные уравнения и неравенства. Основные 
методы решения уравнений. 

18 неделя 
  

  

19 37 
Неравенства. Основные методы решения 
неравенств. Метод интервалов. 

19 неделя 
  

Галицкий, № 8,11 

19 38 
Неравенства. Основные методы решения 
неравенств. Метод интервалов. 

19 неделя 
  

  

20 39 Уравнения с модулем 20 неделя   Галицкий, №14 
20 40 Уравнения с модулем 20 неделя     
21 41 Неравенства с модулем 21 неделя   Ткачук, гл.8, 1-7 
21 42 Неравенства с модулем 21 неделя     
22 43 Иррациональные уравнения. 22 неделя   Ткачук гл.8, 9-15 
22 44 Иррациональные уравнения. 22 неделя     
23 45 Иррациональные неравенства. 23 неделя   Ткачук, гл.10, №1-7 
23 46 Иррациональные неравенства. 23 неделя     
24 47 Тригонометрические уравнения и неравенства. 24 неделя   Ткачук, гл.10, № 8-13 
24 48 Тригонометрические уравнения и неравенства. 24 неделя     

25 49 
Задачи с параметрами. Квадратные уравнения и 
неравенства 

25 неделя 
  

Лысенко, Вар 1,3,5,7,9 №13

45 50 
Задачи с параметрами. Квадратные уравнения и 
неравенства 

25 неделя 
  

  

26 51 
Задачи с параметрами. Расположение корней 
квадратного трехчлена в зависимости от параметра. 

26 неделя 
  

Лысенко, вар 1,3 №18 

26 52 
Задачи с параметрами. Расположение корней 
квадратного трехчлена в зависимости от параметра. 

26 неделя 
  

  

27 53 Задачи с параметрами. Графический метод. 27 неделя   Лысенко, вар 5,7 №18 
27 54 Задачи с параметрами. Графический метод. 27 неделя     
28 55 Практикум по решению задач с параметрами. 28 неделя   Лысенко, вар 9,11, №18 
28 56 Практикум по решению задач с параметрами. 28 неделя     

29 57 
Сечения многогранников. Построение сечений 
многогранников. 

29 неделя 
  

Лысенко, вар.13-15, №18

29 58 
Сечения многогранников. Построение сечений 
многогранников. 

29 неделя 
  

  

30 59 Сечения многогранников. Метод следов. 30 неделя   Рабинович, табл.11.7 
30 60 Сечения многогранников. Метод следов. 30 неделя     

31 61 
Сечения многогранников. Метод внутреннего 
проектирования. 

31 неделя 
  

Рабинович, табл. 11.12 

31 62 
Сечения многогранников. Метод внутреннего 
проектирования. 

31 неделя 
  

  

32 63 
Производная функции. Применение производной 
для исследования функций. 

32 неделя 
  

Лысенко, вар. 9, 18, №14

32 64 
Производная функции. Применение производной 
для исследования функций. 

32 неделя 
  

  

33 65 Задачи на оптимальный выбор. 33 неделя   Прототипы 7,12 
33 66 Задачи на оптимальный выбор. 33 неделя     



 
 
 

34 67 
Практикум по решению задач ЕГЭ 34 неделя 

  
Решу ЕГЭ. Задачи на оптимальный выбор

34 68 Практикум по решению задач ЕГЭ 34 неделя     
35 69 Практикум по решению задач ЕГЭ 35 неделя   Лысенко, вар. 20-25 
35 70 Практикум по решению задач ЕГЭ 35 неделя     
            


