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Пояснительная записка
Программа элективного курса «Подготовки к ГИА по математике» составлена на
основе образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана
Преподавание строится как повторение и углубление вопросов, предусмотренной
программой основного курса для более глубокого изучения сложных тем части В и
качественной подготовки части С. Повторение реализуется в виде обзора теоретических
вопросов по теме и решение задач в виде тестов. Углубление реализуется на базе обучения
методам и приемам решения математических задач, требующих применения высокой
логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и
алгоритмическое мышление учащихся. Особое внимание занимают задачи, требующие
применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной ситуации).
Цель: Подготовка учащихся к продолжению образования, повышение уровня их
математической культуры, целенаправленная подготовка учащихся
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №7» введен 0,5 часа в неделю элективного курса
«Подготовка к ОГЭ» для более глубокого изучения сложных тем части В и качественной
подготовки к выполнению части С. Всего 17 часов в год.
Результаты освоения курса
1. Алгебраические дроби. Преобразование рациональных выражений.
Цель: обобщить и систематизировать методы решения текстовых задач.
Учащиеся должны знать:
 методы решения текстовых задач.
Учащиеся должны уметь:
 решать задачи на смеси и сплавы, на проценты, на совместную работу, на движение.


2.Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие переменную под знаком
модуля.
Цели:
 научить навыкам «чтения» графиков функций,
 научить методам исследования функции по аналитической записи функции.
Учащиеся должны знать:
 свойства функции,
Учащиеся должны уметь:
 находить область определения функции, множество значений функции;
3. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся в решении уравнений, систем
уравнений и неравенств.
Учащиеся должны знать:
1. основные методы решения уравнений,
2. основные методы решения неравенств,
3. методы решения систем уравнений,
4. нестандартные приемы решения уравнений и неравенств,
5. решение уравнений и неравенств с модулем.
Учащиеся должны уметь:
 применять методы решения уравнений на практике,
 применять методы решения систем уравнений на практике.
4. Задания с параметром
Цель: рассмотреть различные методы решения уравнений и неравенств с параметрами.
Учащиеся должны знать:
 методы решения уравнений и неравенств с параметрами.
Учащиеся должны уметь:

применять методы решения уравнений и неравенств с параметрами.
5. Геометрия
Цели:
 обобщить и систематизировать основные темы курса планиметрии;
 отработать навыки решения планиметрических задач.
Учащиеся должны знать:
 свойства геометрических фигур (аксиомы, определения, теоремы),
 формулы для вычисления геометрических величин.
Учащиеся должны уметь:
 применять свойства геометрических фигур для обоснования вычислений,
 применять формулы для вычисления геометрических величин,
 записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые свойства
геометрических фигур.


Содержание программы.
1. Алгебраические дроби. Преобразование рациональных выражений. Основное свойство
дроби. Действия с дробями.
2.Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие переменную под знаком
модуля. Квадратное неравенство. Модуль. Основные свойства модуля. Решение неравенства
|x|<b , |x|>b.Некоторые методы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль: общий
метод, метод возведения в квадрат, метод замены.
3. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Таблица. Диаграмма. График.
4. Решение иррациональных уравнений и уравнений, содержащих неизвестное под знаком
модуля. Иррациональное уравнение. Основные способы решения иррационального
уравнения.
5. Задания, содержащие параметр. Понятие уравнения, содержащего параметр. Алгоритм
решения уравнения с параметром.
6. Решение текстовых задач. Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на
совместную работу. Задачи на движение. Разные задачи.
7. Геометрия Решение планиметрических задач по теме: «Треугольник». Решение
планиметрических задач по теме: «Прямоугольник. Квадрат». Решение планиметрических
задач по теме: «Параллелограмм». Решение планиметрических задач по теме: «Трапеция.
Ромб». Решение планиметрических задач по теме: «Окружность». Решение
планиметрических задач по теме: «Углы. Виды углов. Параллельные прямые».
Тематическое планирование
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема

Количество
часов
Алгебраические дроби. Преобразование рациональных выражений.
2
Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие 3
переменную под знаком модуля. Системы неравенств.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
1
Решение иррациональных уравнений и уравнений, содержащих 2
неизвестное под знаком модуля.
Задания, содержащие параметр.
2
Решение текстовых задач.
3
Геометрия.
4
Итого
17

