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Структура программы:  
1. Требования к уровню подготовки учащихся; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование. 

Требования к уровню освоения курса 

Материал курса должен быть освоен на базовом уровне. Учащийся должен 

знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

уметь: 

 решать задания, по типу приближенные к заданиям ЕГЭ. 

Содержание курса 
Данный элективный курс рассчитан на 32 тематических занятия. 

1. Алгебраические выражения (6 часов): действия с дробями, действия со степенями, 

преобразование выражений, рациональные и иррациональные выражения, показательные 

выражения, тригонометрические выражения. 

2. Арифметика (5 часов): текстовые задачи, проценты, округление с недостатком и с избытком, 

размеры и единицы измерения, цифровая запись числа, задачи на смекалку. 

3. Уравнения (4 часа): линейные, квадратные, кубические, рациональные и иррациональные, 

показательные и логарифмические, тригонометрические уравнения. 

4. Планиметрия (5 часов): многоугольники, свойства треугольников, свойства 

четырехугольников, центральные и вписанные углы, свойства окружности. 

5. Чтение графиков и диаграмм. Таблицы. (3 часа): выбор оптимального варианта, анализ 

графиков и диаграмм. 

6. Стереометрия (4 часа): Многогранник, комбинации многогранников, тела вращения. 

7. Неравенства (1 час) 

8. Начала теории вероятностей (1 час) 

9. Анализ утверждений (1 час) 

10. Решение вариантов ЕГЭ (2 часа) 

 

Тематическое планирование 

 

№ темы Название темы Количество 

часов 

1 Алгебраические выражения 6 

2 Арифметика 5 

3 Уравнения 4 

4 Планиметрия 5 

5 Чтение графиков и диаграмм. Таблицы. 3 

6 Стереометрия. 4 

7 Неравенства 1 

8 Начала теории вероятностей 1 

9 Анализ утверждений 1 

10 Решение вариантов ЕГЭ 2 

Итого: 32 часа 

 


