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Аннотация 

Рабочая программа  составлена на основе программы «Математика: избранные вопросы», 

разработанной Лукичёвой Е.Ю., заведующей кафедрой математического образования и 

информатики ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования» (допущено президиумом ЭНМС, пр.№1 от 26.04.2019г.). 

Цель  курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

обучающихся при подготовке к единому государственному экзамену по математике 

базового уровня. 

Курс рассчитан на 69 часов, 1 час занятий в неделю в 10-11 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса  

1.1. Личностные планируемые результаты:  

Проектирование собственных жизненных планов в отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности с учетом собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и потребностей региона 

Сформированность самостоятельности в учебной, проектной и других видах 

деятельности 

Способность к самообразованию и организации самообразовательной 

деятельности для достижения образовательных результатов 

Понимание необходимости непрерывного образования в изменяющемся мире, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности 

Способность противостоять стрессу в период проведения экзаменов 

Способность мобилизовать собственные ресурсы в стрессовых ситуациях 

экзамена 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

 Самостоятельно составлять планы деятельности 

 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности  

 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

 Искать и находить обобщенные способы решения задач 

 Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

  Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность 

 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми  



 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств 

                    Уверенно и безошибочно заполнять бланки ЕГЭ. 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 

решения математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

  действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

  работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

  решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и 

т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

  решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

  решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин 

на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т. п. 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 



 находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.) в 

условиях своего региона, города;  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации в условиях своего региона, города. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 

функции – с другой. 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни в условиях своего региона, города; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул. 

 

2. Содержание факультативного курса  

 Планиметрия: решение треугольников, площади плоских фигур. 

 Текстовые задачи разных видов: 

Задачи на движение. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи, 

связанные с банковскими расчетами. Задачи на оптимальное решение. Задачи на 

проценты.  

Функции, координаты, графики. 

Комбинаторика, теория вероятностей. 

Задачи на теорию чисел. 



 Производная, ее применения. 

Нестандартные задачи ЕГЭ (№ 20). 

Теория и практика заполнения бланков ЕГЭ. 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

3. Тематическое планирование  

с указанием количества часов на изучение каждой темы 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Планиметрия: решение 

треугольников, площади 

плоских фигур 

 4 

Задачи на решение треугольников. 2 

Вычисление площадей плоских фигур. 2 

Текстовые задачи разных 

видов. 
 15 

Задачи на движение. 3 

Задачи на совместную работу. 3 

Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 

2 

Задачи, связанные с банковскими 

расчётами 

3 

Задачи на смеси, сплавы, растворы. 2 

Задачи на оптимальное решение 2 

Функции, координаты, 

графики. 
 8 

Графический способ представления 

информации 

4 

Графики уравнений 2 

Построение графиков функций и 

зависимостей, содержащих знак модуля 

2 

Комбинаторика, теория 

вероятностей. 
 5 

Комбинаторика 2 

Теория вероятностей 3 

Задачи на теорию чисел. Задачи на теорию чисел. 6 

Производная, ее 

применения. 

 10 

Правила нахождения производной 2 

Геометрический смысл производной 4 

Применение производной 4 

Нестандартные задачи ЕГЭ Нестандартные задачи ЕГЭ (№ 20) 6 

Теория и практика 

заполнения бланков ЕГЭ 

Теория и практика заполнения бланков 

ЕГЭ 
2 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 5 

Пробный ЕГЭ Пробный ЕГЭ 5 

Резерв  2 

ИТОГО  69 

 

Оценочные материалы факультативного курса 



«Избранные вопросы математики» 

 

При реализации курса используются оценочные материалы  образовательных 

интернет-ресурсов:  

 On-line тесты – www.uztest.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/ 

 Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) – www.ege100.ru 

 Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

 Он-лайн тесты:  http://uztest.ru/exam    и   http://egeru.ru    

 Открытый банк заданий ЕГЭ по математике –  http://mathege.ru  

 

 

 

Методико-дидактическое обеспечение 

 

1. «Математика: избранные вопросы», программа предметного элективного курса 

для обучающихся 10 и 11 классов (12-68 часов), Лукичева Е.Ю., С-П 2019г. 

2. ЕГЭ 2020. Математика. Базовый уровень. 50 вариантов. Типовые тестовые 

задания. Под. ред. И.В. Ященко. - М.: Экзамен, МЦНМО, 2020. 

3. ЕГЭ 2020. Математика. Базовый  уровень. Тематическая рабочая тетрадь. Под 

ред. И.В. Ященко. -М.: Экзамен, МЦНМО, 2020. 

4. ЕГЭ: 3300 задач с ответами по математике. Базовый уровень. Под 

ред.И.В.Ященко М.: Экзамен, 2017. 

5.  Бойко В.В. «Психологическое содержание экзаменационной ситуации» 

М.1997г. 

6. Вольф Д. и др. «Как преодолеть страх перед экзаменом» Новосибирск. 2000г. 

7. Практическая психология образования (Под ред. И. В. Дубровиной М., 2000г) 

8. Щербатых Ю. В. «Экзаменационный стресс». Воронеж, 2000г 

9. Чибисова М.Ю. «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, 

педагогами, родителями». - М.: Генезис, 2009г 

10. Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru  

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

12. Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные 

схемы – ege.On-line.info 

 

 

 

http://www.uztest.ru/
http://www.ege100.ru/
http://fcior.edu.ru/

