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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Решение текстовых задач» составлена на 

основе: 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 Шевкин А.В. Текстовые задачи по математике: 5-6.— М.: ИЛЕКСА, 2011. 

Рабочая программа по элективному курсу " Решение текстовых задач " для 

обучающихся 5 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому образованию,  и традиций 

российского образования.  

Данная программа призвана помочь учащимся развить умения и навыки в решении 

задач, научить грамотному подходу к решению текстовых задач. Курс содержит 

различные виды арифметических задач. С их помощью учащиеся получают опыт работы с 

величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают опыт применения математики 

к решению практических задач. 

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса решения 

текстовых задач не выделено в отдельные блоки учебного материала. Решение задач 

встречается в разных темах и не указываются основные общие способы их решения, как 

правило, не выделяются одинаковые взаимосвязи между компонентами задачи. К тому же, 

недостаточно внимания уделяется решению задач на проценты, которые рассматриваются 

в 5 классе и затем встречаются в экзаменационных работах за курс основной и средней 

(полной) общей школы. 

Арифметические способы решения текстовых задач позволяют развивать умение 

анализировать задачные ситуации, строить план решения с учётом взаимосвязей между 

известными и неизвестными величинами (с учётом типа задачи), истолковывать результат 

каждого действия в рамках условия задачи, проверять правильность решения с помощью 

обратной задачи, то есть формулировать и развивать важные общеучебные умения. 

Использование алгоритмов, таблиц, рисунков, общих приемов дает возможность 

ликвидировать у большей части учащихся страх перед текстовой задачей, научить 

распознавать типы задач и правильно выбирать прием решения. 

Содержание курса объединено в 4 тематических модулей, каждый из которых 

рассматривает задачи определенного содержания. Все образовательные блоки 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно - практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 

умения создавать математические модели. Результаты обучения по данному курсу 

достигаются в каждом образовательном блоке. В планирование содержания включены 

итоговые уроки, которые проводятся в конце изучения каждого тематического блока. 

В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное 

тематическое занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, 

заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, математические 

эстафеты и т.п., рассматриваются олимпиадные задания, соответствующей тематики. 

 

Место курса математики в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

элективного курса «Решение текстовых задач» на уровне основного общего образования в 

5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часов за год. В данной программе ____   часов 



(согласно годовому календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и 

расписанию уроков).  

В УМК для учителя  входят: 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

 Методические рекомендации. 5 класс. В двух частях. : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2013.  

 Шевкин А.В. Текстовые задачи по математике: 5-6.— М.: ИЛЕКСА, 2011. 

 Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. 5 – 11 классы. (Как сделать уроки 

математики нескучными) – Волгоград: Учитель, 2005. - 96 с. 

 Фридман Л.М. Как научиться решать задачи – М.: Просвещение, 1984 

В УМК для ученика  входят: 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

1. Введение 

Цели и задачи курса. Текстовая задача. Компоненты задачи: условие, решение, 

ответ. Выделение взаимосвязей данных и искомых величин в задаче. Решение текстовых 

задач арифметическим способом (по действиям). Значение правильного письменного 

оформления текстовой задачи. 

2.Задачи на натуральные числа  

Задачи на сложение и вычитание натуральных чисел. Задачи на умножение и 

деление натуральных чисел. Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Задачи на движение по реке. Задачи на движение. 

3. Задачи на дроби  

Задачи на части. Задачи на сложение и вычитание обыкновенных чисел. Задачи на 

умножение и деление обыкновенных чисел. Задачи на нахождение дроби от числа, числа 

по его дроби. 

4. Задачи на совместную работу  
Зависимость объёма выполненной работы от производительности и времени её 

выполнения.  Методики решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи на работу 

и её значение для составления математической модели. 

5. Комбинированные задачи  

Решение задач с помощью уравнений. Решение задач, решаемых с помощью 

уравнений, арифметически. 

6. Итоговое занятие – игра «Восхождение на вершину знаний 

Учащиеся свои знания по решению различных текстовых задач представляют в 

виде составленных и решенных задач, кроссвордов, ребусов; докладов, презентаций по 

вопросам курса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Освоение элективного курса «Решение текстовых задач» должно обеспечивать 

достижение на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы элективного курса «Решение 

текстовых задач» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 



проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 



Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы элективного курса «Решение 

текстовых задач» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 



Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Освоение элективного курса «Решение текстовых задач» должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации  и 

логические обоснования; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 



интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; 

 решение простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов Электронные учебно-методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты
1 Всего 

Контрол

ь 

1.  Введение 
1  

https://uchitelya.com/matematika/81291-

tekstovye-zadachi.html  

http://gymn.by/wp-

content/uploads/2019/09/Сб.-задач-по-

матем.-5-кл.-2019-1.pdf  

http://borisova-

irino4ka.narod.ru/olderfiles/2/tekstovye_zad

achi_po_matematike.pdf  

https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-

rieshieniia-tiekstovykh-zadach-v-5-6-

klassakh.html  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-

klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-

tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-

sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-

8cc8-5dbc19c18e7e  

https://mat-zadachi.ru/5-class  

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

2.  Задачи на 

натуральные 

числа  

14  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

3.  Задачи на 

дроби  
9  

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

4.  Задачи на 

совместную 

работу  

3  

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

5.  Комбинирован

ные задачи  
6  

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

6.  Итоговое 

занятие – игра 

«Восхождение 

на вершину 

знаний 

1  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 ИТОГО: 34    
 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

https://uchitelya.com/matematika/81291-tekstovye-zadachi.html
https://uchitelya.com/matematika/81291-tekstovye-zadachi.html
http://gymn.by/wp-content/uploads/2019/09/Сб.-задач-по-матем.-5-кл.-2019-1.pdf
http://gymn.by/wp-content/uploads/2019/09/Сб.-задач-по-матем.-5-кл.-2019-1.pdf
http://gymn.by/wp-content/uploads/2019/09/Сб.-задач-по-матем.-5-кл.-2019-1.pdf
http://borisova-irino4ka.narod.ru/olderfiles/2/tekstovye_zadachi_po_matematike.pdf
http://borisova-irino4ka.narod.ru/olderfiles/2/tekstovye_zadachi_po_matematike.pdf
http://borisova-irino4ka.narod.ru/olderfiles/2/tekstovye_zadachi_po_matematike.pdf
https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-rieshieniia-tiekstovykh-zadach-v-5-6-klassakh.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-rieshieniia-tiekstovykh-zadach-v-5-6-klassakh.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-rieshieniia-tiekstovykh-zadach-v-5-6-klassakh.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://mat-zadachi.ru/5-class


ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 

Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о

к
а
 п

/п
 

Дата проведения  

урока 
Тема урока Контроль 

План 

5а 

Факт 

5а 

1.   
 Первичный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Введение в курс.  
 

2.    Задачи на сложение и вычитание натуральных чисел.  

3.    Задачи на умножение и деление натуральных чисел.  

4.    Задачи на действия с натуральными числами.  

5.   
 Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от 

скорости и времени. Решение простейших задач на 
движение. 

 

6.    Решение задач на движение тел в одном направлении  

7.    Решение задач на движение тел навстречу друг другу  

8.   
 Решение задач на движение тел в противоположном 

направлении 
 

9.    Решение задач на движение тел вдогонку  

10.   
 Решение задач на движение тел по течению и против 

течения. 
 

11.   
 Решение задач на движение тел по течению и против 

течения, в стоячей воде. 
 

12.    Решение задач на движение.  

13.    Творческая мастерская по теме «Задачи на движение» Тематический 

контроль 

14.    Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности  

15.    Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности  

16.    Задачи на части. Решение задач  

17.    Задачи на части. Решение задач  

18.    Задачи на сложение и вычитание обыкновенных дробей  

19.   
 Задачи на сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Решение задач 

 

20.    Задачи на умножение и деление обыкновенных дробей  

21.   
 Задачи на умножение и деление обыкновенных дробей. 

Решение задач 

 



№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения  

урока 
Тема урока Контроль 

План 

5а 

Факт 

5а 

22.    Задачи на нахождение дроби от числа, числа по его дроби.  

23.   
 Задачи на нахождение дроби от числа, числа по его дроби. 

Решение задач 

 

24.    Творческая мастерская по теме «Задачи на дроби» Тематический 

контроль 

25.    Задачи на совместную работу.  

26.    Решение задач на совместную работу.  

27.    Решение задач на совместную работу.  

28.   
 Решение задач, решаемых с помощью уравнений, 

арифметически 
 

29.    Решение задач с помощью уравнений  

30.    Решение задач с помощью уравнений  

31.    Решение разных задач  

32.    Решение задач с десятичными дробями.  

33.    Решение задач с десятичными дробями.  

34.   
 Итоговое занятие. Игра «Восхождение на вершину 

знаний» 
Итоговый 

контроль 

 

 
  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой 

Приказ № 79-В  от 30.08.2022 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 

6 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Составитель: Витчинникова Е. Д.  

учитель начальных классов и 

математики  

высшей квалификационной 

категории 

  

 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА. 

Протокол заседания методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

от 24.08.2022  № 1 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Севериной В.В. 

26.08.2022 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса по математике «Решение творческих задач. 

Сложные вопросы ВПР» составлена на основе: 

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 Математика 6 класс. Всероссийская проверочная работа / Д.А. Мальцев, А.А. 

Мальцев, Л.И. Мальцева — М.: Народное образование, 2021.  

 Шевкин А.В. Текстовые задачи по математике: 5-6.— М.: ИЛЕКСА, 2016. 

Рабочая программа по элективному курсу «Решение творческих задач. Сложные 

вопросы ВПР»  для обучающихся 6 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию,  и 

традиций российского образования.  

Данная программа призвана помочь учащимся развить умения и навыки в решении 

задач, научить грамотному подходу к решению творческих задач.  

Познавательный материал курса будет способствовать формированию функциональной 

грамотности – умению воспринимать и анализировать информацию. Материал программы 

тесно связан с различными сторонами нашей жизни, а также с другими учебными 

предметами. В программу включены игры, задачи-шутки, задачи на смекалку, ребусы и 

кроссворды, которые способствуют развитию логического мышления. 

Цель программы – создание условий для повышения уровня математического 

развития учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ 

содержания математической деятельности.  

Программа элективного курса по математике «Решение творческих задач. 

Сложные вопросы ВПР» основана на принципах научности, системности, практической 

направленности,  последовательности.  

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) 

к общим (решение математических задач). Содержание занятий элективного курса 

направлено на освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей 

работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и 

конкурсах. 

Программа по учебно-познавательному направлению  «Решение творческих задач» 

дополняет программу учебной дисциплины - математика.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания условий для 

развития интеллектуальных возможностей, стремления детей к творческому мышлению, 

умения принимать неожиданные и оригинальные решения в нестандартных ситуациях, 

так как, если развитием этих способностей специально не заниматься, то они угасают.  

Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет 

математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет использовать эти 

знания на практике. 



Разработанная программа элективного курса «Решение творческих задач. Сложные 

вопросы ВПР» для 6 класса основана на получении знаний по истории математики, 

углублении знаний о метрической системе мер и мер времени. Она расширяет понятия о 

натуральном числе, нуле и натуральном ряде чисел. Материал программы тесно связан с 

различными сторонами нашей жизни, а также с другими учебными предметами. В 

программу включены игры, задачи-шутки, задачи на смекалку, ребусы и кроссворды, 

которые способствуют развитию логического мышления. Заучивание стихотворений, 

включённых в программу, способствует развитию речи учащихся. 

Место курса математики в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

элективного курса «Решение текстовых задач» на уровне основного общего образования в 

6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часов за год. В данной программе ____   часов 

(согласно годовому календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и 

расписанию уроков).  

В УМК для учителя  входят: 

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

 Методические рекомендации. 6 класс. В двух частях. : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2013.  

 Математика 6 класс. Всероссийская проверочная работа / Д.А. Мальцев, А.А. 

Мальцев, Л.И. Мальцева — М.: Народное образование, 2021.  

 Шевкин А.В. Текстовые задачи по математике: 5-6.— М.: ИЛЕКСА, 2011. 

 Клеменченко, Д. В. Задачи по математике для любознательных : книга для 5–6 

кл. сред. шк. / Д. В. Клеменченко. – М. : Просвещение, 1992. 

  Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике : книга для 

учителя / М. Ю. Шуба. – М. : Просвещение, 1994. 

В УМК для ученика  входят: 

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Раздел I. Из истории математики 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее изучать? Счет у первобытных людей. Цифры у разных 

народов. Метрическая система мер. Старые русские меры. Конкурс знатоков. 

Раздел II. Великие математики 

Пифагор и его школа. Архимед. Задачи на переливание жидкостей. Л.Ф.Магницкий 

и его  «Арифметика». Доклады о великих математиках. Математический КВН 

Глава III. Цифры и числа 

Открытие нуля. Число Шахерезады. Делиться или не делиться. Признак делимости 

на 11. Числа счастливые и несчастливые. Арифметические ребусы. Как появились 

десятичные дроби? Игра «Цифры в буквах». Математическая газета «Цифры и числа» 

Глава IV. Задачи на смекалку 

Магические квадраты. Математические фокусы. Решение занимательных задач в 

стихах . Отгадывание ребусов. Решение олимпиадных задач. Решение задач повышенной 

трудности.  Игра «Поле чудес». Олимпиада 

V. Геометрические головоломки 

Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Лист Мебиуса. Математическая газета 

«Ребусы и головоломки». Заключительное занятие - игра «Веришь или нет» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Освоение элективного курса «Решение текстовых задач» должно обеспечивать 

достижение на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы элективного курса «Решение 

текстовых задач» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

- установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности 

в искусстве. 

Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 



других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы элективного курса «Решение 

текстовых задач» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 



 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Освоение элективного курса по математике «Решение творческих задач. 

Сложные вопросы ВПР» должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 



1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о 

достоверных, невозможных и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших 

буквенных выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  

нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться 

формулами площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 

Данный элективный курс является дополнением к учебному курсу «Математика 6 

класс» С.М.Никольский и др. 

 . 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Электронные учебно-методические 

материалы 

Целевые 

приорите

ты1 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

1.  Из истории 

математики 

4 2 6 - https://uchitelya.com/matematika/81291-

tekstovye-zadachi.html  

http://gymn.by/wp-

content/uploads/2019/09/Сб.-задач-по-

матем.-6-кл.-2019-1.pdf  

http://borisova-

irino4ka.narod.ru/olderfiles/2/tekstovye_

zadachi_po_matematike.pdf  

https://videouroki.net/razrabotki/mietodik

a-rieshieniia-tiekstovykh-zadach-v-5-6-

klassakh.html  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-

tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-

sposobom-13747/re-53450718-d366-

423d-8cc8-5dbc19c18e7e  

https://mat-zadachi.ru/6-class 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

2.  Великие 

математики 

3,5 2,5 6 - 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

3.  Цифры и 

числа 

2 7 9 - 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

4.  Задачи на 

смекалку 

1 8 9 - 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

5.  

Геометрическ

ие 

головоломки 

1,5 3,5 5 - 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8 

Итого: 12 23 35 -   

https://uchitelya.com/matematika/81291-tekstovye-zadachi.html
https://uchitelya.com/matematika/81291-tekstovye-zadachi.html
http://gymn.by/wp-content/uploads/2019/09/Сб.-задач-по-матем.-6-кл.-2019-1.pdf
http://gymn.by/wp-content/uploads/2019/09/Сб.-задач-по-матем.-6-кл.-2019-1.pdf
http://gymn.by/wp-content/uploads/2019/09/Сб.-задач-по-матем.-6-кл.-2019-1.pdf
http://borisova-irino4ka.narod.ru/olderfiles/2/tekstovye_zadachi_po_matematike.pdf
http://borisova-irino4ka.narod.ru/olderfiles/2/tekstovye_zadachi_po_matematike.pdf
http://borisova-irino4ka.narod.ru/olderfiles/2/tekstovye_zadachi_po_matematike.pdf
https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-rieshieniia-tiekstovykh-zadach-v-5-6-klassakh.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-rieshieniia-tiekstovykh-zadach-v-5-6-klassakh.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-rieshieniia-tiekstovykh-zadach-v-5-6-klassakh.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://mat-zadachi.ru/6-class


 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 
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1.                                 Раздел I. Из истории математики - 6 ч 

1.  
  Когда появилась математика, и что стало 

причиной ее возникновения? 
1  

2.  
  Счет у первобытных людей 

1 
рассказ, 
просмотр 

иллюстраций 

3.  
  Цифры у разных народов 

1 
рассказ, 
просмотр 

иллюстраций 

4.    Метрическая система мер. Решение задач 1  

5.  
  Старые русские меры. Решение задач. 

1 
чтение 
докладов 

6.    Конкурс знатоков 1 викторина 

Раздел II. Великие математики - 6 ч 

7.    Пифагор и его школа 1  

8.  
  Задачи Архимеда 

1 
решение задач, 

дискуссия 

9.  
  Задачи на переливание жидкостей 

1 
решение задач, 

дискуссия 

10.    Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика» 1  

11.  
  Доклады о великих математиках 

1 
чтение 
докладов 

12.  
  Математический КВН (творческие задачи) 

1 
творческий 

конкурс 

Раздел III. Цифры и числа - 9 ч 

13.    Открытие нуля 1  

14.  
  Число Шахерезады 

1 
чтение, анализ 

литературы 

15.    Делится или не делится. Решение задач. 1  

16.  
  Признак делимости на 11 

1 
чтение, анализ 
литературы 

17.  
  Числа счастливые и несчастливые 1 чтение, анализ 

литературы 

18.    Арифметические ребусы 1  

19.  
  Как появились десятичные дроби? Решение 

задач 

1  

20.  
  Игра «Цифры в буквах» 1 тематическая 

игра 

21.  
  Математическая газета «Цифры и числа» 1 составление 

математической 

газеты  

Раздел IV. Задачи на смекалку - 9 ч 

22.  
  Магические квадраты( задачи на смекалку) 

1 
решение задач, 

дискуссия 



23.  
  Математические фокусы ( задачи на 

смекалку) 
1 

решение задач, 

дискуссия 

24.  
  Решение занимательных задач в стихах 

1 
решение задач, 

дискуссия 

25.    Отгадывание ребусов 1  

26.  
  Решение олимпиадных задач 

1 
решение задач, 
дискуссия 

27.  
  Решение задач повышенной трудности 

1 
решение задач, 

дискуссия 

28.    Решение занимательных задач 1  

29.  
  Игра «Поле чудес» 

1 
тематическая 

игра 

30.    Решение творческих задач 1  

Раздел V. Геометрические головоломки - 5 ч 

31.  
  Головоломка Пифагора 

1 
творческое 
задание 

32.  
  Колумбово яйцо 

1 
творческое 

задание 

33.  
  Лист Мебиуса 

1 
творческое 
задание 

34.  
  Математическая газета «Ребусы и 

головоломки» 1 
составление 

математической 

газеты 

35.  
  Заключительное занятие - игра «Веришь или 

нет» 
1 

тематическая 

игра 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по решению разноуровневых 

задач по математике. Подготовка к ОГЭ» составлена на основе следующих документов: 

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена 2023 года по МАТЕМАТИКЕ подготовлен 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для 

проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ подготовлен 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 Математика. ОГЭ-2023. 9 класс. Тематический тренинг: учебно – методическое 

пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов н/Д: Легион, 2022; 

 Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ – 2022. 40 тренировочных вариантов 

по демоверсии 2022: учебно – методическое пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова. – Ростов н/Д: Легион, 2021; 

 ОГЭ. Математика: типовые демонстрационные варианты: 36 вариантов / под 

ред. И. В. Ященко. – Москва . Издательство «Национальное образование», 2022. 

Рабочая программа по элективному курсу для обучающихся 9 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию,  и традиций российского образования.  

Основным направлением курса является подготовка обучающихся к успешной 

сдаче экзаменов в форме ОГЭ-9. 

Место курса алгебры в учебном плане 

Элективный курс «Практикум по решению разноуровневых задач математики. 

Подготовка к ОГЭ» рассчитан на 34 часов (1 час в неделю) для работы с учащимися 9 

класса. Разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» и «Геометрия».  

В УМК для учителя  входят: 

 Математика. ОГЭ-2023. 9 класс. Тематический тренинг: учебно – методическое 

пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов н/Д: Легион, 2022; 

 Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ – 2022. 40 тренировочных вариантов 

по демоверсии 2022: учебно – методическое пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова. – Ростов н/Д: Легион, 2021; 

 ОГЭ. Математика: типовые демонстрационные варианты: 36 вариантов / под 

ред. И. В. Ященко. – Москва . Издательство «Национальное образование», 2022. 

В УМК для ученика входят: 

 Математика. ОГЭ-2023. 9 класс. Тематический тренинг: учебно – методическое 

пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов н/Д: Легион, 2022; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Числа и вычисления (4 часа) 

Эта тема посвящена развитию представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений.  

Алгебраические выражения (6 часов) 

Данная тема нацелена на овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, умение 

применять алгебраические преобразования для решения задач из различных разделов 

курса.  



Уравнение. Системы уравнений (6 часов) 

Данная тема посвящена овладению символьным языком алгебры, приемами 

решения уравнений, систем уравнений, умению использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений и их систем; умение применять аппарат 

уравнений для решения задач из различных разделов курса.  

Функции (6 часов) 

Данная тема посвящена овладение системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой; умение использовать 

функциональнографические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей.  

Неравенства (6 часов) 

Данная тема посвящена овладению символьным языком алгебры, приемами 

решения неравенств, систем неравенств, умению использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации неравенств.  

Геометрия (6 часов) 

Данная тема посвящена овладению геометрическим языком, умению использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитию пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

умению измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Освоение элективного курса «Практикум по решению разноуровневых задач по 

математике. Подготовка к ОГЭ» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные:  
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно  

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;  

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные:  

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  



2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера.  

Предметные:  

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения;  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  



7.Уметь выполнять действия с числами:  

- Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение чисел, действия дробями.  

-Выполнять арифметические действия с рациональными числами.  

-Находить значения степеней и корней, а также значения числовых выражений  

8.Уметь выполнять алгебраические преобразования:  

- Выполнять действия с многочленами и с алгебраическими дробями.  

-Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований выражений , содержащих корни.  

9.Уметь решать уравнения и неравенства:  

-Решать линейные, квадратные, рациональные уравнения, системы двух уравнений.  

- Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы  

10.Уметь выполнять действия с функциями:  

-Распознавать геометрические и арифметические прогрессии, применять формулы 

общих членов, суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий.  

-Находить значения функции. Определять свойства функции по графику. -

Описывать свойства функций.  

-Строить графики.  

11.Уметь выполнять вычисления и приводить обоснованные доказательства в 

геометрических задачах:  

-Разбираться в основных геометрических понятиях и утверждениях, доказывать их 

верность.  

- Строить геометрические фигуры и чертежи для задач.  

-Применять геометрические формулы для решения задач 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль 

7.  Числа и вычисления  4 - https://epmat.ru/modul-

algebra/urok-1-chisla-i-

vychisleniya  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

8.  Алгебраические 

выражения  

6 - https://vpr-
ege.ru/oge/matematika/1103-

varianty-zadaniya-6-oge-po-

matematike  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

9.  Уравнение. Системы 

уравнений  

6 - https://www.yaklass.ru/p/algebra/
9-klass/sistemy-uravnenii-

ravnosilnye-preobrazovaniia-

9129/metody-resheniia-sistem-
ratcionalnykh-uravnenii-9131  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

10.  Функции  

 

6 - https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2569/main  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

11.  Неравенства  

 

6 - https://www.yaklass.ru/p/algebra/

9-klass/neravenstva-i-sistemy-

neravenstv-9125/povtorenie-
sposobov-resheniia-lineinykh-i-

kvadratnykh-neravenstv-

12311/re-c27e7bf2-e03f-45d2-
ab95-c1af2a615488  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

12.  Геометрия  

 

6 - https://oge.sdamgia.ru/test?filter=

all&category_id=32 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

 ИТОГО: 34 -   
1 Целевые приоритеты: 

https://epmat.ru/modul-algebra/urok-1-chisla-i-vychisleniya
https://epmat.ru/modul-algebra/urok-1-chisla-i-vychisleniya
https://epmat.ru/modul-algebra/urok-1-chisla-i-vychisleniya
https://vpr-ege.ru/oge/matematika/1103-varianty-zadaniya-6-oge-po-matematike
https://vpr-ege.ru/oge/matematika/1103-varianty-zadaniya-6-oge-po-matematike
https://vpr-ege.ru/oge/matematika/1103-varianty-zadaniya-6-oge-po-matematike
https://vpr-ege.ru/oge/matematika/1103-varianty-zadaniya-6-oge-po-matematike
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/metody-resheniia-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-9131
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/metody-resheniia-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-9131
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/metody-resheniia-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-9131
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/metody-resheniia-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-9131
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/metody-resheniia-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-9131
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/povtorenie-sposobov-resheniia-lineinykh-i-kvadratnykh-neravenstv-12311/re-c27e7bf2-e03f-45d2-ab95-c1af2a615488
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/povtorenie-sposobov-resheniia-lineinykh-i-kvadratnykh-neravenstv-12311/re-c27e7bf2-e03f-45d2-ab95-c1af2a615488
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/povtorenie-sposobov-resheniia-lineinykh-i-kvadratnykh-neravenstv-12311/re-c27e7bf2-e03f-45d2-ab95-c1af2a615488
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/povtorenie-sposobov-resheniia-lineinykh-i-kvadratnykh-neravenstv-12311/re-c27e7bf2-e03f-45d2-ab95-c1af2a615488
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/povtorenie-sposobov-resheniia-lineinykh-i-kvadratnykh-neravenstv-12311/re-c27e7bf2-e03f-45d2-ab95-c1af2a615488
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/povtorenie-sposobov-resheniia-lineinykh-i-kvadratnykh-neravenstv-12311/re-c27e7bf2-e03f-45d2-ab95-c1af2a615488
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/povtorenie-sposobov-resheniia-lineinykh-i-kvadratnykh-neravenstv-12311/re-c27e7bf2-e03f-45d2-ab95-c1af2a615488


Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

  



Календарно – тематическое планирование 

 

 
№

 у
р

о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Контроль 

План Факт 

9а 9а 

 

1.    Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Входной тест. 
Входной 

контроль 

2.    Натуральные числа и обыкновенные дроби  

3.    Числовые выражения  

4.    Числовые выражения  

5.    Степень с натуральным показателем  

6.    Степень с натуральным показателем  

7.    Умножение одночленов. Многочлены. Сложение и 
вычитание многочленов 

 

8.    Умножение одночленов. Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов 
 

9.    Разложение многочлена на множители. 
Произведение многочленов 

 

10.    Разложение многочлена на множители. 

Произведение многочленов 
 

11.    Графическое решение систем линейных уравнений 
с двумя переменными 

 

12.    Графическое решение систем линейных уравнений 

с двумя переменными 
 

13.    Решения систем линейных уравнений способом 
подстановки и способом сложения 

 

14.    Решения систем линейных уравнений способом 

подстановки и способом сложения 
 

15.    Целые и дробно рациональные уравнения  

16.    Целые и дробно рациональные уравнения  

17.    Прямая пропорциональность и её график. 

Линейная функция. 
 

18.    Прямая пропорциональность и её график. 
Линейная функция. 

 

19.    Функции 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3 ,  𝑦 =
𝑘

𝑥
  их графики и 

свойства 
 

20.    Функции 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3 ,  𝑦 =
𝑘

𝑥
  их графики и 

свойства 
 

21.    Построение графика функции𝑦 = √𝑥 и 

применение его свойств 
 

22.    Построение графика функции и применение его 

свойств 
 



23.    Решение систем неравенств с одной переменной. 

Решение двойных неравенств. 
 

24.    Решение систем неравенств с одной переменной. 
Решение двойных неравенств. 

 

25.    Решение неравенств  второй степени с одной 

переменной. 
 

26.    Решение неравенств второй степени с одной 
переменной. 

 

27.    Решение неравенств методом интервалов.  

28.    Решение неравенств методом интервалов.  

29.    Четырехугольники. Площадь.  

30.    Четырехугольники. Площадь.  

31.    Подобные треугольники  

32.    Описанная и вписанная окружность. Длина 

окружности и площадь круга 
 

33.    Описанная и вписанная окружность. Длина 
окружности и площадь круга 

 

34.    Итоговый тест. Подведение итогов обучения. Итоговый 

контроль 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики» 

составлена на основе следующих документов: 

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена 2023 года по МАТЕМАТИКЕ подготовлен 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для 

проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ подготовлен 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 Математика. ОГЭ-2023. 9 класс. Тематический тренинг: учебно – методическое 

пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов н/Д: Легион, 2022; 

 Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ – 2022. 40 тренировочных вариантов 

по демоверсии 2022: учебно – методическое пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова. – Ростов н/Д: Легион, 2021; 

 ОГЭ. Математика: типовые демонстрационные варианты: 36 вариантов / под 

ред. И. В. Ященко. – Москва . Издательство «Национальное образование», 2022. 

Рабочая программа по элективному курсу для обучающихся 9 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию,  и традиций российского образования.  

Внеурочная деятельность «Избранные вопросы математики» позволит 

систематизировать и углубить знания учащихся по различным разделам курса математики 

основной школы (арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). В 

данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки 

школьной программы (графики с модулем, кусочно-заданные функции, решение 

нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание этого материала и умение его 

применять в практической деятельности позволит школьникам решать разнообразные 

задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче экзамена в новой форме 

итоговой аттестации. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и  методами, расширить 

представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, рассмотреть 

интересные задачи. 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя. 

 Место курса алгебры в учебном плане 

Элективный курс «Практикум по решению разноуровневых задач математики. 

Подготовка к ОГЭ» рассчитан на 17 часов (0,5 час в неделю) для работы с учащимися 9 

класса. Разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» и «Геометрия».  

В УМК для учителя  входят: 

 Математика. ОГЭ-2023. 9 класс. Тематический тренинг: учебно – методическое 

пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов н/Д: Легион, 2022; 

 Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ – 2022. 40 тренировочных вариантов 

по демоверсии 2022: учебно – методическое пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова. – Ростов н/Д: Легион, 2021; 

 ОГЭ. Математика: типовые демонстрационные варианты: 36 вариантов / под 

ред. И. В. Ященко. – Москва . Издательство «Национальное образование», 2022. 



В УМК для ученика входят: 

 Математика. ОГЭ-2023. 9 класс. Тематический тренинг: учебно – методическое 

пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов н/Д: Легион, 2022; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Числа и вычисления (4 часа) 

Эта тема посвящена развитию представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений.  

Алгебраические выражения (6 часов) 

Данная тема нацелена на овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, умение 

применять алгебраические преобразования для решения задач из различных разделов 

курса.  

Уравнение. Системы уравнений (6 часов) 

Данная тема посвящена овладению символьным языком алгебры, приемами 

решения уравнений, систем уравнений, умению использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений и их систем; умение применять аппарат 

уравнений для решения задач из различных разделов курса.  

Функции (6 часов) 

Данная тема посвящена овладение системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой; умение использовать 

функциональнографические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей.  

Неравенства (6 часов) 

Данная тема посвящена овладению символьным языком алгебры, приемами 

решения неравенств, систем неравенств, умению использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации неравенств.  

Геометрия (6 часов) 

Данная тема посвящена овладению геометрическим языком, умению использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитию пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

умению измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Освоение элективного курса «Практикум по решению разноуровневых задач по 

математике. Подготовка к ОГЭ» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные:  

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно  

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  



4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;  

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные:  

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера.  

Предметные:  

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  



2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения;  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

7.Уметь выполнять действия с числами:  

- Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение чисел, действия дробями.  

-Выполнять арифметические действия с рациональными числами.  

-Находить значения степеней и корней, а также значения числовых выражений  

8.Уметь выполнять алгебраические преобразования:  

- Выполнять действия с многочленами и с алгебраическими дробями.  

-Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований выражений , содержащих корни.  

9.Уметь решать уравнения и неравенства:  

-Решать линейные, квадратные, рациональные уравнения, системы двух уравнений.  

- Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы  

10.Уметь выполнять действия с функциями:  

-Распознавать геометрические и арифметические прогрессии, применять формулы 

общих членов, суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий.  

-Находить значения функции. Определять свойства функции по графику. -

Описывать свойства функций.  

-Строить графики.  

11.Уметь выполнять вычисления и приводить обоснованные доказательства в 

геометрических задачах:  

-Разбираться в основных геометрических понятиях и утверждениях, доказывать их 

верность.  

- Строить геометрические фигуры и чертежи для задач.  

-Применять геометрические формулы для решения задач 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль 

13.  Вводное занятие 1   1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

14.  Решение 

алгебраических 

задач ОГЭ 

7  https://oge.sdamgia.ru  1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

15.  Числовые 

последовательности 

1  https://vpr-
ege.ru/oge/matematika/1427-

trenirovochnye-varianty-oge-

2022-po-matematike-s-otvetami  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

16.  Решение 2  https://yandex.ru/tutor/subject/tag/ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/matematika/1427-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-matematike-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/matematika/1427-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-matematike-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/matematika/1427-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-matematike-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/matematika/1427-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-matematike-s-otvetami
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=461&tag_id=19


геометрических задач problems/?ege_number_id=461&t

ag_id=19  

8 

17.  Решение задач с 

развёрнутым ответом 

5  https://oge.sdamgia.ru/test?filter=
all&category_id=73  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

18.  Итоговое занятие 1   1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

 ИТОГО:     
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

  

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=461&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=461&tag_id=19
https://oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=73
https://oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=73


Календарно – тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 п

/п
 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Контроль 

План Факт 

9б 9б 

 

35.  01.09  Повторный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Входной тест. 

Входной 

контроль 

36.  15.09  Измерения, приближения, оценка  

37.  29.09  Алгебраические выражения  

38.  13.10  Свойства степени с целым показателем  

39.  27.10  Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях 
 

40.  10.11  Уравнения  

41.  24.11  Неравенства  

42.  08.12  Текстовые задачи  

43.  22.12  Числовые последовательности  

44.  12.01  Геометрические фигуры и их свойства. 

Треугольник, многоугольники, окружность и 

круг. 

 

45.  26.01  Измерения геометрических величин  

46.  09.02  Алгебраические выражения, уравнения, 

неравенства и их системы 
 

47.  02.03  Текстовые задачи  

48.  16.03  Функции и их свойства. Графики функций  

49.  06.04  Геометрическая задача на вычисление  

50.  20.04  Геометрическая задача на доказательство  

51.  04.05  Решение заданий в формате ОГЭ  

52.  18.05  Итоговый тест. Подведение итогов обучения. Итоговый 

контроль 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по 

математике(профильный уровень)» составлена на основе: 

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2023 года по МАТЕМАТИКЕ. Профильный уровень. 

Подготовлен федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ. Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2023 году единого 

государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ. Профильный уровень. Подготовлена 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [Л.С. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 10 – е изд. - М. : 

Просвещение, 2022.  

 ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые экзаменационные 
варианты : 36 вариантов / под ред. И. В. Ященко. — Москва: Издательство 
«Национальное образование», 2022. 

 Математика. Профильный уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации: учебное пособие / А. В. Семёнов, А. С. Трепалин, И. В. Ященко, И. Р. 

Высоцкий, Л. А. Титова; под ред. И. В. Ященко; Московский центр непрерывного 

математического образования. – Москва: Издательство «Интеллект - Центр», 2022.  

 Математика. ЕГЭ-2023. 10–11-е классы. Тематический тренинг.: учебно – 

методическое пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов н/Д: Легион, 

2023. 

Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике 

(профильный уровень)» для обучающихся 11 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию,  и 

традиций российского образования.  

Цель курса: обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по 

изучаемым темам; приобретение практических навыков выполнения заданий, повышение 

математической подготовки школьников.  

Задачи курса:   

 расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач;   

 сформировать навыки применения знаний при решении разнообразных задач 

различной сложности;  подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

 формировать навыки самостоятельной работы; 

 формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования 

различных Интернет-ресурсов;  формировать умения и навыки исследовательской 

деятельности; 



 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения математики;  

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

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

 развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно 

распорядиться отведенным временем. 

Место курса алгебры в учебном плане 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный уровень)» 

рассчитан на 68 часов (2 час в неделю) для работы с учащимися 11 класса (универсальный 

и технический профиль). 

В УМК для учителя  входят: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. / [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин]. – 8 – е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. / [Л.С. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 10 – е изд. - М. : 

Просвещение, 2022.  

 ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые экзаменационные 
варианты : 36 вариантов / под ред. И. В. Ященко. — Москва: Издательство 
«Национальное образование», 2022. 

 Математика. Профильный уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации: учебное пособие / А. В. Семёнов, А. С. Трепалин, И. В. Ященко, И. Р. 

Высоцкий, Л. А. Титова; под ред. И. В. Ященко; Московский центр непрерывного 

математического образования. – Москва: Издательство «Интеллект - Центр», 2022.  

 Математика. ЕГЭ-2023. 10–11-е классы. Тематический тренинг.: учебно – 

методическое пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. О. Иванова. – Ростов н/Д: Легион, 

2023. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

1. Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ.  

Особенности экзамена в формате ЕГЭ по математике. Структура и содержание 

КИМ по курсу «Математика». 

 2. Алгебраические выражения 

 Повторение свойств корней n-ой степени, степени с рациональным показателем, 

логарифмов, тригонометрических функций. Повторение тригонометрических формул. 

Преобразования тригонометрических, логарифмических и показательных выражений. 

Решение задач – прототипов заданий №1 и № 4.  

3. Текстовые задачи  

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. Задачи на движение. 

Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. Задачи на определение 

средней скорости движения. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. 

Задачи на разбавление. Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с 

физическим содержанием, сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и 

неравенств. Решение задач – прототипов заданий № 7 .  

4. Исследование функций 



 Исследование функций без производной. Алгоритмы исследования функций с 

помощью производной на монотонность, экстремумы, наибольшее и наименьшее 

значения функций. Решение задач – прототипов заданий №6, №9 и № 11.  

5. Уравнения  

Повторение способов решения логарифмических, показательных, 

тригонометрических, иррациональных уравнений, уравнений с модулем. Нестандартные 

приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения уравнений. 

Решение задач – прототипов задания № 12.  

6. Неравенства  

Повторение способов решения логарифмических, показательных, 

тригонометрических, иррациональных неравенств. Различные методы решения 

неравенств. Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. Решение 

задач – прототипов задания № 14.  

7. Экономические задачи  

Задачи на кредиты и вклады. Производственные и бытовые задачи. Задачи на 

нахождение экстремумов. Решение задач – прототипов задания № 15.  

8. Геометрия» 

Повторение теоретических сведений планиметрии и стереометрии. Метод 

координат. Планиметрические задачи повышенной сложности. Прямые и плоскости в 

пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. Многогранники и их 

свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между объемами подобных 

тел. Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. Метод координат в 

пространстве. Решение задач – прототипов заданий №3, №5,  № 13 и № 16.  

9. Теория вероятности и статистики  

Примеры использования вероятности и статистики при решении задач. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Работа с графиками. 

Работа со схемами и таблицами. Решение задач- прототипов заданий №2, №10.  

10. Задачи с параметром 

Простейшие уравнения и неравенства с параметром. Простейшие задачи с 

модулем. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметром. Уравнения, 

сводящиеся к исследованию квадратного уравнения. Выделение полных квадратов и 

неотрицательных выражений. Задачи на единственность и количество решений. Задачи, 

решаемые с использованием симметрий . Решение задач при помощи графика . Решение 

задач – прототипов задания № 17.  
11. Задачи на теорию чисел 

Разбор основных приёмов решения задний по теории чисел на примерах. Решение 

задач – прототипов задания № 18. 

12. Итоговый контроль.  

Выполнение тренировочных заданий 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Освоение элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике(профильный 

уровень)» должно обеспечивать достижение на уровне среднего общего образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

Гражданское воспитание:  

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и  

ответственного члена российского общества, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и  пр.), умением взаимодействовать с  социальными институтами 

в соответствии с их функциями и назначением.  



Патриотическое воспитание:  

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к  

прошлому и  настоящему российской математики, ценностным отношением к  

достижениям российских математиков и  российской математической школы, к  

использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики.  

Духовно-нравственного воспитания:  

осознанием духовных ценностей российского народа;  

сформированностью нравственного сознания, этического поведения, связанного 

с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием 

личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью 

к математическим аспектам различных видов искусства.  

Физическое воспитание:  

сформированностью умения применять математические знания в  интересах 

здорового и  безопасного образа жизни, ответственного отношения к  своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью.  

Трудовое воспитание:  

готовностью к  труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умением совершать осознанный выбор будущей профессии и  реализовывать собственные 

жизненные планы; готовностью и  способностью к математическому образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию 

в решении практических задач математической направленности.  

Экологическое воспитание:  

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в  области окружающей среды, планирования 

поступков и  оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и  значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и  математической культурой как средством познания 

мира; готовностью осуществлять проектную и  исследовательскую деятельность 

индивидуально и  в  группе.  

Метапредметные результаты:  

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с  

информацией).  

Базовые логические действия:  

 выявлять и  характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий;  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 



 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и  противоречий;  

 делать выводы с  использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и  от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры;  

 обосновывать собственные суждения и  выводы;  

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с  учётом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами;  

 самостоятельно формулировать обобщения и  выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное развитие процесса, а  также выдвигать 

предположения о его развитии в  новых условиях.  

Работа с  информацией:  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос 

и для решения задачи;  

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и  форм 

представления;  

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически;  

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям.  

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся.  

Общение:  

 воспринимать и  формулировать суждения в  соответствии с условиями 

и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в  устных и  

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат;  

 в  ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с  суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории.  



Сотрудничество:  

 понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы 

при решении учебных задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей;  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы и  координировать свои действия с  другими 

членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование 

смысловых установок и  жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с  учётом 

имеющихся ресурсов и  собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль:  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и  мыслительных процессов, их результатов;  

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и  результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в  деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и  условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту.  

Предметные результаты 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; 

знание основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 

способы решения задач;  

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учётом программы воспитания) 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» 

№п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль 

 

19.  Вводное занятие 
2 1 

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11 

https://fipi.ru/ 
https://alexlarin.net  

https://math-ege.sdamgia.ru 

https://100ballnik.com/статград-

математика-11-класс-егэ-2022-

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

20.  Алгебраические 

выражения 
8  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

21.  Текстовые задачи 
6  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

22.  Исследование 5  1, 2, 3, 4, 5, 7, 

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11
https://fipi.ru/
https://alexlarin.net/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://100ballnik.com/статград-математика-11-класс-егэ-2022-вариа
https://100ballnik.com/статград-математика-11-класс-егэ-2022-вариа


функций вариа  

https://vpr-

ege.ru/ege/matematika/1412-

trenirovochnye-varianty-ege-2022-

po-matematike-profilnogo-urovnya 

https://www.mathm.ru/egep.html 

https://100ballnik.com/wp-

content/uploads/2021/11/егэ2022_я

щенко_профиль_36вариантов.pdf 

https://www.time4math.ru/ege  

 

 

8 

23.  Уравнения 
7  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

24.  Неравенства 
7  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

25.  Экономические 

задачи 
6  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

26.  Геометрия 
16  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

27.  Теория 
вероятности и 

статистики 
3  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

28.  Задачи с 

параметром 
4  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

29.  Задачи на теорию 

чисел 
2  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

30.  Итоговое занятие 
2 1 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 ИТОГО: 68 2   
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

https://100ballnik.com/статград-математика-11-класс-егэ-2022-вариа
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-profilnogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-profilnogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-profilnogo-urovnya
https://vpr-ege.ru/ege/matematika/1412-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-matematike-profilnogo-urovnya
https://www.mathm.ru/egep.html
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/11/егэ2022_ященко_профиль_36вариантов.pdf
https://www.time4math.ru/ege


уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 
Календарно – тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к
а 

п
/п

 Дата 

проведения 

Тема урока Контроль 
План 

11 

Факт 

11 

1.    Повторный  инструктаж по охране труда с обучающимися. 

Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ 2023 г 

 

2.    Входное тестирование. Входной 

контроль 

3.    Преобразования тригонометрических выражений  

4.    Преобразования тригонометрических выражений  

5.    Преобразования логарифмических выражений  

6.    Преобразования логарифмических выражений  

7.    Преобразования выражений, содержащих степени и корни  

8.    Преобразования выражений, содержащих степени и корни  

9.    Решение задач с физическими формулами  

10.    Решение задач с формулами  

11.    Решение задач на смеси, сплавы  

12.    Решение задач на смеси, сплавы  

13.    Решение задач на движение  

14.    Решение задач на движение  

15.    Решение задач на проценты  

16.    Решение задач на работу  

17.    Исследование функций без применения производной  

18.    Применение производной к исследованию функций на 

монотонность и экстремумы 

 

19.    Применение производной к исследованию функций на 

монотонность и экстремумы 

 

20.    Применение производной к исследованию функций на 

наибольшее и наименьшее значения функции 

 

21.    Применение производной к исследованию функций на 

наибольшее и наименьшее значения функции 

 

22.    Решение тригонометрических уравнений  

23.    Решение тригонометрических уравнений  

24.    Решение показательных уравнений  

25.    Решение логарифмических уравнений  

26.    Решение иррациональных уравнений и уравнений с модулем  

27.    Решение уравнений в №12 из ЕГЭ  



28.    Решение уравнений в №12 из ЕГЭ  

29.    Решение дробно-рациональных неравенств  

30.    Решение иррациональных неравенств  

31.    Решение показательных неравенств  

32.    Решение логарифмических неравенств  

33.    Решение неравенств с модулем  

34.    Решение неравенств №14 из ЕГЭ  

35.    Решение неравенств №14 из ЕГЭ  

36.    Решение задач на вклады  

37.    Решение задач на кредиты  

38.    Производственные и бытовые задачи  

39.    Задачи на нахождение экстремумов  

40.    Решение неравенств №15 из ЕГЭ  

41.    Решение неравенств №15 из ЕГЭ  

42.    Решение планиметрических задач на треугольники  

43.    Решение планиметрических задач на многоугольники  

44.    Решение планиметрических задач на многоугольники  

45.    Решение планиметрических задач на окружности  

46.    Решение планиметрических задач на окружности  

47.    Решение задач на нахождение площадей  

48.    Решение стереометрических задач на нахождение угла 

между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями 

 

49.    Решение стереометрических задач на нахождение расстояния 

в пространстве 

 

50.    Решение стереометрических задач на вычисление объёмов и 

площадей поверхности 

 

51.    Решение стереометрических задач на вычисление объёмов и 

площадей поверхности 

 

52.    Решение неравенств №13 из ЕГЭ  

53.    Решение неравенств №13 из ЕГЭ  

54.    Решение неравенств №13 из ЕГЭ  

55.    Решение неравенств №16 из ЕГЭ  

56.    Решение неравенств №16 из ЕГЭ  

57.    Решение неравенств №16 из ЕГЭ  

58.    Решение заданий по теории вероятности  

59.    Решение заданий по теории вероятности  

60.    Решение заданий по теории вероятности  

61.    Решение задач с параметром  

62.    Решение задач с параметром алгебраическим способом  

63.    Решение задач с параметром геометрическим способом  

64.    Решение неравенств №17 из ЕГЭ  

65.    Решение неравенств №18 из ЕГЭ  

66.    Решение неравенств №18 из ЕГЭ  



67.    Итоговый контроль в формате ЕГЭ. Итоговый 

контроль 

68.    Рекомендации по решению и оформлению второй части ЕГЭ. 

Подведение итогов. 
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