


Пояснительная записка  
 
Курс "Подготовка к ГИА по математике" направлен на восполнение недостающих 
знаний, отработку приемов решения заданий различных типов и уровней 
сложности вне зависимости от формулировки, а также отработку типовых заданий 
ГИА по математике на тестовом материале. Курс составлен на основе 
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 
Требований к уровню подготовки выпускников основной школы   
Программа предусматривает продолжительность образовательного процесса 35 
учебных недели в течение учебного года, 1 занятие в две  недели. 
Цель данного спецкурса: подготовка учащихся к итоговой аттестации, 
продолжению образования, повышение уровня их математической культуры. 
Задачи: 
сформировать у учащихся умение определять вид задания, твёрдо знать алгоритм 
решения; 
сформировать высокий уровень активности; 
развить интерес к математике; 
способствовать профориентации. 
     Данный курс имеет общеобразовательный, межпредметный характер, освещает 
роль и место математики в современном мире. Всего на проведение занятий 
отводится 18ч. . Изучение методов решения типовых задач можно провести в 
форме обзорных лекций с разбором ключевых задач. Курс состоит из пяти тем. 
Изучаемый материал примыкает к основному курсу, дополняя его историческими 
сведениями,  сведениями  важными в общеобразовательном или прикладном 
отношении, материалами занимательного характера при минимальном расширении 
теоретического материала. Данный курс поможет научить школьника технике 
работы с тектовыми заданиями  и сдачи ГИА и в дальнейшем ЕГЭ, которая 
содержит следующие моменты: 
-обучение постоянному самоконтролю времени 
- обучении оценки трудности заданий и разумный выбор последовательности 
выполнения заданий –обучение спиральному движению по тексту, что 
предполагает движения от простых типовых к сложным 
-обучение приемам мысленного поиска способа решений заданий   
 В ходе изучения материала данного курса целесообразно сочетать такие формы 
организации учебной работы, как практикумы по решению задач,  лекции, беседа, 
тестирование, частично-поисковая деятельность. Развитию математического 
интереса способствуют математические игры (дидактическая, ролевая), викторины, 
головоломки. Необходимо использовать элементы исследовательской 
деятельности. После рассмотрения полного курса учащиеся должны иметь 
следующие результаты обучения: 
уметь определять тип задания, знать алгоритм решения; 
уметь применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 
уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 
углубления материала основного курса, расширения кругозора и формирования 
мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 



В результате освоения  содержания программы учащийся получает возможность 
совершенствовать и расширить круг умений, навыков и способов деятельности: 
Познавательная деятельность. 
Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 
деятельность. Создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов. 
Информационно-коммуникативная деятельность. 
Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа. Умение развернуто обосновать суждение, давать определения, 
приводить доказательства. 
Рефлексивная деятельность. 
Владение навыками организации и участие в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств её достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 
Формирование ключевых компетентностей: 
готовность к самообразованию; 
готовность к использованию информационных ресурсов; 
готовность к социальному взаимодействию; 
коммуникативная компетентность. 
   Инструментарием для оценивания результатов могут быть: тестирование, 
творческие работы. 
 Задачи курса: 
-изучить оригинальные приемы тестовых заданий   
-формировать твердое убеждение в успешности сдачи ГИА 
-развивать исследовательские компетенции в решении математических задач 
-повысить интерес к предмету. 
Структура программы состоит из двух блоков  теоретического и практического. 
Содержание курса состоит из 9 математических модулей .Основное содержание 
предполагает два уровня базовый и повышенный. 
В результате работы по программе учащиеся должны знать : 
-методы проверки правильности решения заданий  
-методы решения различных видов уравнений и неравенств 
-основные приемы текстовых задач , а также проверки правильности их решения  
-методы нахождения статистических характеристик  
-методы решения геометрических задач 
Должны уметь : 
-проводить преобразования в степенных и  дробно-рациональных выражениях 
-применять свойства арифметических и геометрических прогрессий  
-решать различные текстовые задачи  
-находить вероятности случайных событий в простейших случаях 
-использовать приобретенные знания в различных жизненных ситуациях, . 
практической деятельности 
-уметь распознавать геометрические фигуры ,различать взаимное расположение 
,изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. 
          



Тематический план                       
Название модуля  Содержание материала  Кол-во 

часов 

1.Числа,числовые 

выражения, 

проценты 

Натуральные числа Вычисления. 

Проценты. 

Основные задачи на проценты. 

4 

2.Буквенные 

выражения  

1.Буквенные выражения .Числовые 
подстановки в буквенные 
выражения . 
2.Вычисления по формулам 
.Буквенная запись свойств 
арифметических действий  

4 

3.Преобразование 
выражений 
.Формулы 
сокращенного 
умножения 
.рациональные 
дроби. 

1.Многочлены .Формулы 
сокращенного умножения 
,преобразование целых выражений 
.Разложение многочлена на 
множители .Алгебраические дроби 
.Сокращение дробей. Действия с 
алгебраическими дробями . 
2.Рациональные выражения и их 
преобразования. 
Степень с целым показателем. 
Свойства квадратных корней и их 
применение в вычислениях. 

4 

4.Уравнения и 

неравенства . 

1.Уравнения с одной переменной 
.Корни уравнения . Линейное 
уравнение. 
2.Квадратное уравнение .Формула 
корней квадратного уравнения 
.Теорема Виета. Неполные 
квадратные уравнения и их 
решение. Решение рациональных 
уравнений. 
3.Системы уравнений .Решение 
линейных систем. Линейные 
неравенства с одной переменной . 
Системы линейных неравенств с 
одной переменной .Квадратичные 
неравенства. 

3 

5. 
Арифметическая 
и геометрическая 
прогрессии. 

1.Арифметическая прогрессия. 
Формула n-го члена 
арифметической прогрессии. 
Формула n-первых членов 
арифметической прогрессии. 
2.Геометрическая прогрессия. 
Формула n-го члена геометрической 
прогрессии. 
Формула n-первых членов 
геометрической  прогрессии. 

4 



 
6.Функции и 

графики 

1.Функция у=кх , у=к/х    их 
свойства и графики ,гипербола. 
Линейная функция и ее свойства и 
график , геометрический смысл 
коэффициента .Квадратичная 
функция ,ее свойства и график. 
Парабола ,ось симметрии параболы 
,вершина параболы . 
2.Графики функций: у=√х, у=х³, 
у=|х| 

4 

7.Текстовые 

задачи 

1.Задачи на части и проценты. 
2.Задачи на движение. Задачи на 
сплавы ,смеси растворы . 

4 

8.Элементы 
статистики и 
теории 
вероятности. 

Статистические характеристики. 
Сбор и группировка статистических 
данных.Элементы комбинаторики. 

2 

9. Треугольники 1.Виды треугольников . Признаки 
равенства  и подобия треугольников 
. 
2.Решенгие треугольников. Теорема 
Пифагора .Площадь треугольника . 

5 

                                        

 

                              Учебный план 
Всего 34 часа / 1 час в неделю/ 

Название модуля Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1.Числа и числовые выражения, проценты 4 1 3 

2.Буквенные выражения  4  4 

3.Преобразование выражений. Формулы 

сокращенного умножения .Рациональные дроби  

4  4 

4. Уравнения и неравенства. 3 1 2 

5.Прогрессии:арифметическая и геометрическая . 4 1 3 

6. Функции и графики 4  4 

7.Текстовые задачи. 4  4 

8.Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 

2  2 

9. Треугольники. 5 1 4 

Итого: 34 4 30 



Содержание учебных модулей  

1.Числа и числовые выражения, проценты. 

Натуральные числа .Арифметические действия с натуральными числами .Свойства 

арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные 

числа. Признаки делимости на 2,3,5,9,10.Деление с остатком .Простые числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. 

Нахождение НОД и НОК. Обыкновенные дроби .действия с обыкновенными 

дробями .Десятичные дроби ,действия с десятичными дробями . 

Применение свойств для упрощения выражений Тождественно равные  выражения 

.Проценты. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

2.Буквенные выражения  

Выражения с переменными .Тождественные преобразования выражений с 

переменными .Значение выражений при известных числовых данных переменных. 

3.Преобразование выражений . Формулы сокращенного умножения .Рациональные 

дроби 

Одночлены и многочлены .Стандартный вид одночлена ,многочлена. Коэффициент 

одночлена .Степень одночлена, многочлена .Действия с одночленами и 

многочленами. Формулы сокращенного умножения .Способы разложения 

многочлена на  множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые 

значения переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных 

дробей .Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень 

с рациональным показателем и их свойства. 

4. Уравнения и неравенства. 

Линейные уравнения с одной переменной .Корень уравнения .Равносильные 

уравнения .Системы линейных уравнений . Методы их решения .Квадратные 

уравнения .Теорема Виета . Неравенства с одной переменной .Система неравенств. 

Методы  решения систем неравенств. 

 

5.Прогрессии : арифметическая и геометрическая. 



 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия .Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-го члена и суммы n-первых членов 

арифметической  прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель 

геометрической прогрессии. Формула n-го члена и суммы n-первых членов 

геометрической  прогрессии. Сумма бесконечной геометрической  

прогрессии. 

6. Функции и графики. 

Понятие функции. Функция и аргумент Область определения и область значений 

функции. График и нули функции. Функция  возрастающая и убывающая на 

отрезке. Линейная функция и ее свойства. Обратно-пропорциональная  функция ее 

свойства и график. Квадратичная функция ее свойства и график. Степенная 

функция .Свойства четной и нечетной степенной функций. Чтение графиков 

функций . 

7. Текстовые задачи. 

Задачи на движение и способы их решения .Задачи на вычисление объема и 

способы их решения .Задачи на процентное содержание веществ в смесях, сплавах 

и растворах и способы их решения. 

8.Элементы статистики и теории вероятностей. 

Среднее арифметическое, размах мода. Медиана как статистическая 

характеристика Методы решения комбинаторных задач :перебор возможных 

ситуаций, дерево вариантов ,правило умножения .Перестановки ,размещение 

сочетания . Вероятность случайного события. Сложение и умножение 

вероятностей. 

9.Треугольники  

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия 

треугольников. Высота ,медиана ,средняя линия треугольника. 

Решение треугольника. Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных 

треугольников Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. Неравенство 

треугольников. Площадь треугольников. 
 




