
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение 

отдельных вопросов математики, которые входят в ОГЭ по математике за 

курс основной школы. Курс дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего 

образования в старшей школе и ориентирован на удовлетворение 

образовательных потребностей школьников, их аналитических, 

синтетических способностей. Основная идея данного элективного курса 

заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым 

разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, в том числе 

необходимых при сдаче выпускного экзамена. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность 

практического применения своих интеллектуальных, организаторских 

способностей, развивают свои коммуникативные способности, овладевают 

общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам 

процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход 

от обучения учащихся к их самообразованию. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации 

учащихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловых 

моментов курса, предназначенных для повторения, использование схем, 

моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов. 

Методологической основой курса является деятельностный подход к 

обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только 

готовым знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов 

рассуждений, доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса 

учащимся предлагаются задания, стимулирующие самостоятельное открытие 

ими фактов, новых, ранее неизвестных, приёмов и способов решения задач. 

Развивающий и воспитательный потенциал элективного курса полностью 

соответствует основным идеям, заложенным в федеральных  

образовательных  стандартах. 

Цель курса: создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности , развитие математических, интеллектуальных 

способностей учащихся, обобщенных умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются 

следующие задачи: 

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 



2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по 

математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать  лучший вариант действий из 

многих возможных. 

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики. 

5. Расширение научного кругозора учащихся. 

6. Обучение учащихся решению учебных и жизненных проблем, 

способами анализа информации, получаемой в разных формах. 

7. Формирование понятия о математических методах при решении 

сложных математических задач. 

8. Ориентирование учащихся на профессии, существенным образом 

связанные с математикой. 

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим определены основные приоритеты 

методики изучения элективного курса:  

- обучение через опыт и сотрудничество; 

- интерактивность (работа в малых группах, тренинги); 

- личностно-деятельный и субъект-субъективный подход ( большее 

внимание к личности учащегося ). 

Место учебного  курса в учебном плане 

На элективный курс отводится  1 час в неделю при делении класса на две 

подгруппы (34 ч в год).  

Планируемые результаты изучения 

Ученик научится: 

1) Решать основные виды рациональных уравнений. Специальным 

приёмам решения уравнений. Применять графические представления 

для исследования уравнений; 

2) Строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе поведения их графиков; 

3) Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

Вычислять площади треугольников, четырехугольников, кругов, 

секторов; 



Вычислять длину окружности и дуги; 

Решать задачи на доказательство с использованием изученных формул; 

Использовать координатный метод для  решения задач на вычисление 

и доказательство; 

Оперировать с векторами; находить  величины для векторов заданных 

координатами; вычислять скалярное произведение векторов, находить 

угол между векторами; использовать векторный метод для решения 

задач на вычисление и доказательство. 

Содержание 

Модуль «Уравнения» 

Уравнения в целых числах. 

Рациональные и дробные уравнения. Уравнения, содержащие модуль. 

Иррациональные уравнения. Нестандартные способы решения уравнений. 

Исследование квадратного уравнения. 

Модуль «Функции. Координаты и графики» 

Функции (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная, др.), их 

свойства и графики. «Считывание» свойств функций по её графику. 

Анализирование графиков, описывающих зависимость между 

величинами. Установление соответствия между графиком функции  и её 

аналитическим заданием. Построение графиков функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля. Графики уравнений. 

Модуль «Планиметрия» 

Треугольники. Различные способы нахождения площади треугольника. 

Свойства площадей. Основные соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Решение прямоугольных треугольников. Свойства 

площадей подобных треугольников. 

Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и 

квадратов его сторон. Различные формулы для нахождения площадей 

четырехугольников. Правильные многоугольники. 

Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд. Свойства касательных. Вписанная и описанная окружности. Длина 

окружности и дуги. Площадь круга, сегмента и сектора. 

Векторы. Основные формулы. Свойства. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

Метод координат. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников. 



 



Учебно-тематический план элективного курса 

№ п/п Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты 
обучения (предметные) 

Плани-
руемые 
сроки 

Дата 
прове-
дения 

Модуль «Уравнения» (10  ч) 

1.  Уравнения в 

целых числах 

Уравнения в целых числах Наблюдение Решать уравнения в 

целых числах 

6.09.

2018 

 

2.  Уравнения в 

целых числах 

Уравнения в целых числах тест Решать уравнения в 

целых числах 

13.09  

3.  Нестандартные 

способы решения 

уравнений 

Специальные способы 

решения уравнений 

Наблюдение, 

проверочная 

работа 

Применять специальные 

способы решения 

уравнений 

20.09  

4.  Нестандартные 

способы решения 

уравнений 

Специальные способы 

решения уравнений 

 Применять специальные 

способы решения 

уравнений 

27.09  

5.  Нестандартные 

способы решения 

уравнений 

Специальные способы 

решения уравнений 

 Применять специальные 

способы решения 

уравнений 

4.10 

 

 

6.  Нестандартные 

способы решения 

уравнений 

Специальные способы 

решения уравнений 

 Применять специальные 

способы решения 

уравнений 

11.10 

 

 

7.  Нестандартные 

способы решения 

уравнений 

Специальные способы 

решения уравнений 

 Применять специальные 

способы решения 

уравнений 

18.10  

8.  Исследование 

квадратного 

уравнения 

Квадратное уравнение Наблюдение, тест, 

самопроверка 

Применять графические 

представления для 

исследования уравнений 

 

25.10  



9.  Исследование 

квадратного 

уравнения 

Квадратное уравнение  Применять графические 

представления для 

исследования уравнений 

 

8.11  

10.  Исследование 

квадратного 

уравнения 

Квадратное уравнение зачет Применять графические 

представления для 

исследования уравнений 

 

15.11  

Модуль «Функции. Координаты и графики» (10 ч) 

11.  Элементарное 

исследование 

функций 

Функции (линейная, 

обратно-

пропорциональная, 

квадратичная, др.), их 

свойства и графики. 

«Считывание» свойств 

функций по её графику. 

Анализирование 

графиков, описывающих 

зависимость между 

величинами. 

Установление 

соответствия между 

графиком функции  и её 

аналитическим заданием 

Наблюдение, 

проверочная 

работа 

Строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков 

22.11  

12.  Элементарное 

исследование 

функций 

Функции (линейная, 

обратно-

пропорциональная, 

квадратичная, др.), их 

 Строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства 

числовых функций на 

29.11  



свойства и графики. 

«Считывание» свойств 

функций по её графику. 

Анализирование 

графиков, описывающих 

зависимость между 

величинами. 

Установление 

соответствия между 

графиком функции  и её 

аналитическим заданием 

основе поведения их 

графиков 

13.  Элементарное 

исследование 

функций 

Функции (линейная, 

обратно-

пропорциональная, 

квадратичная, др.), их 

свойства и графики. 

«Считывание» свойств 

функций по её графику. 

Анализирование 

графиков, описывающих 

зависимость между 

величинами. 

Установление 

соответствия между 

графиком функции  и её 

аналитическим заданием 

 Строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков 

6.12  

14.  Кусочно-

заданные 

Установление 

соответствия между 

Наблюдение, 

исследовательский 

Строить графики 

элементарных функций; 

13.12  



функции графиком функции  и её 

аналитическим заданием 

проект исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков; 

 

15.  Кусочно-

заданные 

функции 

Установление 

соответствия между 

графиком функции  и её 

аналитическим заданием 

 Строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков; 

 

20.12  

16.  Кусочно-

заданные 

функции 

Установление 

соответствия между 

графиком функции  и её 

аналитическим заданием 

 Строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков; 

 

27.12  

17.  Кусочно-

заданные 

функции 

Установление 

соответствия между 

графиком функции  и её 

аналитическим заданием 

 Строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков; 

 

17.01

.2019 

 

18.  Функции с 

модулем 

Построение графиков 

функций и зависимостей, 

Наблюдение, тест, 

самопроверка 

Строить графики 

элементарных функций; 

24.01  



содержащих знак модуля. исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков 

19.  Функции с 

модулем 

Построение графиков 

функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля. 

 Строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков 

31.01  

20.  Функции с 

модулем 

Построение графиков 

функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля. 

зачет Строить графики 

элементарных функций; 

исследовать свойства 

числовых функций на 

основе поведения их 

графиков 

7.02  

Модуль «Планиметрия» (14 ч) 

21.  Многоугольники Треугольники. Различные 

способы нахождения 

площади треугольника. 

Свойства площадей. 

Основные соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Решение 

прямоугольных 

треугольников. Свойства 

площадей подобных 

треугольников. 

Наблюдение, 

взаимопроверка 

Использовать свойства 

измерения длин, 

площадей  при решении 

задач на нахождение 

длины отрезка,  

Вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, 

используя, формулы 

площадей фигур; 

Вычислять площади 

14.02  

 



Четырехугольники. Связь 

квадратов диагоналей 

параллелограмма и 

квадратов его сторон. 

Различные формулы для 

нахождения площадей 

четырехугольников. 

Правильные 

многоугольники. 

 

треугольников, 

четырехугольников 

22.  Многоугольники Треугольники. Различные 

способы нахождения 

площади треугольника. 

Свойства площадей. 

Основные соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Решение 

прямоугольных 

треугольников. Свойства 

площадей подобных 

треугольников. 

Четырехугольники. Связь 

квадратов диагоналей 

параллелограмма и 

квадратов его сторон. 

Различные формулы для 

нахождения площадей 

четырехугольников. 

Наблюдение, 

взаимопроверка 

Использовать свойства 

измерения длин, 

площадей  при решении 

задач на нахождение 

длины отрезка,  

Вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, 

используя, формулы 

площадей фигур; 

Вычислять площади 

треугольников, 

четырехугольников 

21.02  



Правильные 

многоугольники. 

 

23.  Многоугольники Треугольники. Различные 

способы нахождения 

площади треугольника. 

Свойства площадей. 

Основные соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Решение 

прямоугольных 

треугольников. Свойства 

площадей подобных 

треугольников. 

Четырехугольники. Связь 

квадратов диагоналей 

параллелограмма и 

квадратов его сторон. 

Различные формулы для 

нахождения площадей 

четырехугольников. 

Правильные 

многоугольники. 

 

Наблюдение, 

взаимопроверка 

Использовать свойства 

измерения длин, 

площадей  при решении 

задач на нахождение 

длины отрезка,  

Вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, 

используя, формулы 

площадей фигур; 

Вычислять площади 

треугольников, 

четырехугольников 

28.02  

24.  Многоугольники Треугольники. Различные 

способы нахождения 

площади треугольника. 

Свойства площадей. 

Наблюдение, 

взаимопроверка 

Использовать свойства 

измерения длин, 

площадей  при решении 

задач на нахождение 

7.03  



Основные соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Решение 

прямоугольных 

треугольников. Свойства 

площадей подобных 

треугольников. 

Четырехугольники. Связь 

квадратов диагоналей 

параллелограмма и 

квадратов его сторон. 

Различные формулы для 

нахождения площадей 

четырехугольников. 

Правильные 

многоугольники. 

 

длины отрезка,  

Вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, 

используя, формулы 

площадей фигур; 

Вычислять площади 

треугольников, 

четырехугольников 

25.  Окружность Окружность. Углы в 

окружности. Теорема об 

отрезках пересекающихся 

хорд. Свойства 

касательных. Вписанная и 

описанная окружности. 

Длина окружности и дуги. 

Площадь круга, сегмента 

и сектора. 

Наблюдение, тест Использовать свойства 

измерения углов при 

решении задач на 

нахождение длины 

окружности, длины дуги 

окружности, градусной 

меры угла; 

Вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, 

используя формулы 

14.03  



длины окружности и 

длины дуги окружности, 

формулы площадей 

фигур; 

Вычислять кругов, 

секторов; 

Вычислять длину 

окружности и дуги 

 

26.  Окружность Окружность. Углы в 

окружности. Теорема об 

отрезках пересекающихся 

хорд. Свойства 

касательных. Вписанная и 

описанная окружности. 

Длина окружности и дуги. 

Площадь круга, сегмента 

и сектора. 

 Использовать свойства 

измерения углов при 

решении задач на 

нахождение длины 

окружности, длины дуги 

окружности, градусной 

меры угла; 

Вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, 

используя формулы 

длины окружности и 

длины дуги окружности, 

формулы площадей 

фигур; 

Вычислять кругов, 

секторов; 

Вычислять длину 

окружности и дуги 

21.03  



 

27.  Окружность Окружность. Углы в 

окружности. Теорема об 

отрезках пересекающихся 

хорд. Свойства 

касательных. Вписанная и 

описанная окружности. 

Длина окружности и дуги. 

Площадь круга, сегмента 

и сектора. 

 Использовать свойства 

измерения углов при 

решении задач на 

нахождение длины 

окружности, длины дуги 

окружности, градусной 

меры угла; 

Вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, 

используя формулы 

длины окружности и 

длины дуги окружности, 

формулы площадей 

фигур; 

Вычислять кругов, 

секторов; 

Вычислять длину 

окружности и дуги 

 

4.04  

28.  Векторы Векторы. Основные 

формулы. Свойства. Угол 

между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

 

Наблюдение, 

защита проекта 

Оперировать с 

векторами; находить  

величины для векторов 

заданных координатами; 

вычислять скалярное 

произведение векторов, 

находить угол между 

11.04  



векторами; использовать 

векторный метод для 

решения задач на 

вычисление и 

доказательство. 

 

29.  Векторы Векторы. Основные 

формулы. Свойства. Угол 

между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

 

защита проекта Оперировать с 

векторами; находить  

величины для векторов 

заданных координатами; 

вычислять скалярное 

произведение векторов, 

находить угол между 

векторами; использовать 

векторный метод для 

решения задач на 

вычисление и 

доказательство. 

 

18.04  

30.  Метод координат Метод координат. 

Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение 

треугольников. 

 

Зачет, 

взаимопроверка 

Использовать 

координатный метод для  

решения задач на 

вычисление и 

доказательство; 

 

25.04  

31.  Метод координат Метод координат. 

Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение 

Зачет Использовать 

координатный метод для  

решения задач на 

16.05  



треугольников. 

 

вычисление и 

доказательство; 

 

32.  Диагностическая 

работа в рамках 

подготовки к 

ОГЭ 

   23.05  

33. Резерв      

34. Резерв      

 

Литература 

1. Галицкий М.Н. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: уч. Пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики. М. Просвещение 

2. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии 7-11 классы. Пособие для учителей, школьников, абитуриентов. СПб. Паритет 

 

 


