
 



1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствие с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"(с 

изменениями и дополнениями). 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Цель курса 

-создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 
 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач;  

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления 

при проектировании решения задачи;  

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации;  

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач;  

 формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками;  

развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

Программа курса предпрофильной подготовки по математике рассчитана на 18 часов, 

согласно годовому календарному учебному графику программа будет реализована за18часов. 

Срок реализации рабочей программы –1год. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Квадратное 

неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

Неравенства, квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов. 

Функции. Построение графиков функций. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Решение текстовых задач. 

Системы уравнений и неравенств. 

Степень с целым показателем 

 

 



3. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Предлагаемая программа курсапредпрофильной подготовки по математике позволяет 

повторить и систематизировать знания обучающихся по решению различных задач, а так же 

уделить внимание решению нестандартных заданий, заданий повышенного уровня сложности. 

Кроме этого предлагаются к рассмотрению некоторые вопросы курса математики, выходящие за 

рамки школьной программы, такие как рациональные и иррациональные задачи с параметрами. 

Предполагаемые результаты.  
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики;  

 освоить основные приемы решения задач;  

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи;  

 овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста;  

 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 ОГЭ. Обучение направлено 

на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

. • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

• курс  предпрофильной подготовки по математике  составлен в виде практикума, который 

позволит восполнить пробелы и систематизировать знания учащихся в решении задач по основным 

разделам математики и позволит начать целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена 

в форме ОГЭ. 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Коррек-

тировка 

даты  

Форма 

проведения 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1 
Квадратные корни. Преобразование 

выражений с квадратными корнями 
1 11.01 

 беседа, 

практикум 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main 

 

2 Квадратные уравнения и его корни. 1 18.01 

 
беседа, 

практикум 

https://studwork.org/spravochnik/matematika/primery-

resheniya-kvadratnyh-uravneniy/ 

 

3 Квадратные уравнения и его корни. 1 25.01 

 

практикум 

https://studwork.org/spravochnik/matematika/primery-

resheniya-kvadratnyh-uravneniy/ 

 

4 
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным 
1 01.02 

 беседа, 

практикум 

https://urok.1sept.ru/articles/103974/ 

 

5 
Решение задач на составление квадратных 

уравнений 
1 08.02 

 беседа, 

практикум 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/main 

 

6 
Решение задач на составление квадратных 

уравнений 
1 15.02 

 
практикум 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/main 

 

7 
Решение неравенств 1-й степени и 2-й 

степени 
1 22.02 

 беседа, 

практикум 

https://ru.madskillsvocabulary.com/inequa-o/ 

 

8 Решение неравенств методом интервалов 1 01.03 

 

практикум 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/metod-

intervalov 

 

9 Функции. Построение графиков функций 1 15.03 
 беседа, 

практикум 

https://ege-study.ru/postroenie-grafikov-funkcij 

 

10 Преобразование графиков функций 1 29.03 
 

практикум 
https://ege-study.ru/preobrazovanie-grafikov-funkcij 

 

11 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
1 05.04 

 беседа, 

практикум 

https://www.evkova.org/progressii/ 

 

12 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
1 12.04 

 
практикум 

https://www.evkova.org/progressii/ 

 

13 Решение текстовых задач 1 19.04 
 беседа, 

практикум 

https://ege-study.ru/tekstovye-zadachi 

 

14 Решение текстовых задач 1 26.04 
 

практикум 
https://ege-study.ru/tekstovye-zadachi 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main
https://studwork.org/spravochnik/matematika/primery-resheniya-kvadratnyh-uravneniy/
https://studwork.org/spravochnik/matematika/primery-resheniya-kvadratnyh-uravneniy/
https://studwork.org/spravochnik/matematika/primery-resheniya-kvadratnyh-uravneniy/
https://studwork.org/spravochnik/matematika/primery-resheniya-kvadratnyh-uravneniy/
https://urok.1sept.ru/articles/103974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/main
https://ru.madskillsvocabulary.com/inequa-o/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/metod-intervalov
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/metod-intervalov
https://ege-study.ru/postroenie-grafikov-funkcij
https://ege-study.ru/preobrazovanie-grafikov-funkcij
https://www.evkova.org/progressii/
https://www.evkova.org/progressii/
https://ege-study.ru/tekstovye-zadachi
https://ege-study.ru/tekstovye-zadachi


15 Системы уравнений и неравенств 1 03.05 

 
беседа, 

практикум 

https://ege-study.ru/zadanie-9-oge-po-matematike-

uravneniya-neravenstva-sistemy-uravnenij-i-nera-venstv 

 

16 Системы уравнений и неравенств 1 10.05 

 

практикум 

https://ege-study.ru/zadanie-9-oge-po-matematike-

uravneniya-neravenstva-sistemy-uravnenij-i-nera-venstv 

 

17 Степень с  целым показателем 1 17.05  
беседа, 

практикум 

Урок 6: Степень с целым показателем - 100urokov.ru 

18 Степень с  целым показателем 1 24.05  практикум 
Урок 6: Степень с целым показателем - 100urokov.ru 

 

 ВСЕГО: 18 часов 
   

 

 

  

https://ege-study.ru/zadanie-9-oge-po-matematike-uravneniya-neravenstva-sistemy-uravnenij-i-nera-venstv
https://ege-study.ru/zadanie-9-oge-po-matematike-uravneniya-neravenstva-sistemy-uravnenij-i-nera-venstv
https://ege-study.ru/zadanie-9-oge-po-matematike-uravneniya-neravenstva-sistemy-uravnenij-i-nera-venstv
https://ege-study.ru/zadanie-9-oge-po-matematike-uravneniya-neravenstva-sistemy-uravnenij-i-nera-venstv
https://100urokov.ru/predmety/urok-6-stepen-s-celym-pokazatelem
https://100urokov.ru/predmety/urok-6-stepen-s-celym-pokazatelem


 


