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пояснительная записка
.щаrrная прогрilп{ма элективного курса предназначена дJu{ обуrающихся 8 класса

общеобразовательньIх учреждений и рассчитана на 24 часа. Она преднuвначена дIя повышениrI

эффективности подготовки обуrающихся 8 кJIасса к основному государственному экзtlмену по
математиКе за курС основноЙ шIколы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в

средней школе.
Программа элективЕого курса сочетается с любыпл умк, рекомендованным к испоJБзованию

в образовательном процессе. Програrrлма элективного курса согласована с требованиями

государстВенногО образовательногО стандарта и содержаIIием основньж [РОгр€lI\{м курса математики

основной школы.
програллмой школьного ки)са математики не предусмотроньf обобщение и систематизация

зншrий по рiвjlичным рu*lделtlшI, поJцленньD( учащимися за весь период обуrепия с 5 по 8 класс.

Элективньй курс'<ИзбрЕIнные вопросы математики) позволит систематизировать и углубить знtшия

}цащихся по ра:}личным рiu}делаNI курса математики основной школы (арифметике, а.тlгебре,

статистике и теории вероятностей, геометрии). В дtшном курсе также рассмаТРИВаЮТСЯ
нестандартные задtшиrl, вьD(одящие за раN,Iки школьной прогрilN,Iмы (графики с модулем, кУСОЧНО-

заданные фу"кции, решение нестандартньD( уравнений и неравенств и др.). Знаrrие этого материала И

умение его примешIть в прilктической деятельности позволит школьникЕlп4 решать разнООбРаЗНЫе
Ьuдu*п разли.lrrой сложности и подготовиться к успешной сдаче экзzlьdена в новой форме ИТОГОВОй

аттестации.
Каждое занятие, а также всо они в целом Еапрzшлены на то, тгобы развить интерес шкОльНИКОВ К

шредмету, IIознакомить их с новыми идеями и методчlluи, расширить предстttвление об иЗУrаеМОМ В

основном курсе материале, а главное, рассмотреть интересные задачи.
Этот курс предлагает rIащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценносТЬЮ,

выработкой понимания ими того, что математика явJuIется инструментом позЕания окружulюЩеГО

мира и саlrлого себя.
Ьсrr" в изучении преlц{отов естественнонаrшого цикJIа очень BtDKHoe место зzШИМаеТ

эксперимент и именно в процессо эксперимеЕта и обсуждения его организацvм и реЗУлЬТаТОВ

формируются и рtввиваются интересы r{еника к данному предмету, то в математике эквив€tленТОМ

эксrrериментаявJuIется решение задач. Собственно весь курс математики можот бьrгь построен И, KttK

правило, строится на рошении рчвJIиIIньD( по степеЕи вzDкности и трудности задач.

Цель элективного кчрса: систематизация зншrий и способов деятельности rШЦиХСЯ ПО

математике за курс основной школы, подготовка обуrшощихся 8 шlасса к основному
государственному экзtlп,Iону rrо математике. Успешнм сдача ОГЭ, переход в 10 класс по выбРаННОМУ

профи.гпо(при необходимости).
задачи кчрса:

Науrить правильной интерпретации спорньD( формулировок задаrrий.

Развить навыки решениrI тестов.
Науrить максимально эффективно расrrредеJulть BpeMrI, отведенное на вьшОЛIIеНИе

заданиrI.

Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике.

р сввuв аюu4uе : (ф орл,tuр о ванuе р еzуляmuвных УУД

умение ставить перед собой цель - целеполагание, кtж постановку учебной зада,ш на основе

соотнесения того, что уже известно и усвооно rIащимся, и того, что еще ноиЗВеСтнО;



. плЕIнировать свою работу - планирование - определение поспедовательности промежу[оIIнЬD(

целеЙ с yIoToM конеIшого розультата; составлоние плана и последовательности деЙстВиЙ;

о контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения откJIонений и отличий от эталона;

о оценка _ вьцеление и осознzшие уIапIимся того, что уже усвоено и что еще подлежит УсВОеНИЮ,

. осознание качестваи уровшI усвоения;

во спumаmельны е : (ф ормuр о в анuе кол|л/tунuкаmuвных u лuчн о сmных УУД

, о формировать уI\(ение слушать и вступать в диzrлог;

. воспитывать ответствеIIность и zlкKypaTнocTb;

. )лIаствовать в коллективном обсуждении, при этом у{иться уN[ению осознttнно и произвоJIьно
строить речевое высказывание в устЕой и письменной форме;

. смыслообразование т. е. установлению )п{ащимися связи между целью уlебной деятельности
и ее мотивом, другими слова^dи, между резуJIьтатом-продуктом rIеЕиrI, побуждающим
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, И Тем, ряли чего она осуществлrIется, сап{оорганизация.

Функции курса

о ориgнтация на сов9ршенствоваIIио навыков познавательной, организtщионной деятельности;
о компенсациrIнедостатковЗунпоматематике.

Методы и формы обучения

Методы и формы обуrения опродоJIяются требовшIиями обуrения, с yIeToM индивидуадЬнЬD( и
возрастньIх особенностей уrаIцихся, рtвви,tия и саN,IорtlзвитиrI литIЕости. В связи с этим осIIоВные

приоритеты методики изrIениrI курса:

. обучениечерез опыти сотрудничество;

. учетиндивидуальньD( особенностей и потребностей уrащихся;
о интерактивность фабота в MaJIbIx группах, роловые игры, 1рениЕги, вне зашIтий - метод

проектов);
о JIи.Iцостно - деятольностный и субъект - субъективньй по,щод (большее внимtlнио к

лиtIности учатrIегося, а не цеJIям )лIитоJшI, равIIошравное их взаимодействие).

,Щля работы с учащимися, безусловно, применимы такие формы работы, кЕж лекция и семинар.
Помимо этих традиционньD( форм рекомендуется использовать также дискуссии, выступления с

ДОКJIаДаIvIИ, СОДеРЖаЩИМИ ОТЧеТ О ВЫПОЛНОНИИ инДИВИДУtШЬНОГО ИЛИ ЦРУПIIОВОГО ДОМаШНеГО ЗаДаНИЯ

или с содокJIадаN,Iи, дополняющими лекцию rIитеJuI. Возможны рzц}лиIшые формы творческой

работы учаIцихся, как например, (защита решения), отчет по результатам (fiоисковой>> работы на
образовательньтх сайтах в Интернете по укщанной теме. Таким образом, данньй курс не искJIЮчает

возможности проектной деятельности учащихся во внеуроtIное время. Итогом такой деятелЬнОСТИ

могут быть творческие работы.
Предлагаемый курс явJuIется развитием систомы pilнge приобретеЕньIх програN,Iмньпr знаrrИЙ, еГО

цель - создать целостное представление о теме и знаIIительно расширить спекгр задач, поСиЛЬНЬD(

для уIащихся. Все свойства, входящие в курс, и их доказательства не вызовут трудности У rIащихСЯ,



т.к. не содержат громоздких выкJIадок, а каждое предьцущее готовит послеДУЮщее. При
ЕапрчlвJuIющей роли уIитеJшI школьники могут сtlIчIостоятольно сформулировать новые для них
свойства и даже доказать их. Все должно распол€гать к сtlNIостоятельному поиску и повышать
интерес к изучению предмета. ПредстЕIвJIяJI )Еатцимся возможность осмыслить свойства и их
доказательства, )лIитель развивает геомотрическую интуицию, без которой немыслимо творчество.

Таким образом, програN{ма применима для различньD( црупп шкоJьников, в том tмсле, Ее
имоющих хорошей rтодготовки. В этом случае, }лмтель может сузить требования и предIожить в
качестве домашних заданий создание творческих работ, при этом у детей р&}вивается интуитивно-
ассоциативное мьпIшение, что несомненно, поможет им при выполнонии заданий ОГЭ.

Основная функция r{итеJuI в данном курсо состоит в (сопровождении)) уIащегося в еГо

познz}вательной деятельности, коррекции раЕее полr{енньD( учащимися ЗУН.

Планируемые результаты освоения курса

Плалrируемые результаты обуrения отражают следующио четыре категории познавательной
области:

Знаrrие/понимание:
владение термином; владение различными эквиваJIентными предстtlвлениями (наrrршлер, .шлсла);

распознавание (на основе определений, известньIх свойств, сформировiшньD( представлений);
использование рч}зJIиIIньD( математических языков (символического, графического), переход от
одного языка к другому; интерпретация.

Умение пDименить алгоритм:
использовшrие формулы кiж алгоритма вы[Iислений; применение ocIIoBHbIx правил действий с
числЕlI\,Iи, алгебраическими вырtuкениями; решение ocHoBHbD( типов уравнений, нерtшенств, систем,
задач.

Умение решить математическую задачч:
задания, при решении которьж требуется применоние (актуализация) системы зншrий;
преобразоваЕие связей между известными фактами; вкJIючение известньD( понятий,.приемов и
способов решения в новые связи и отношениrI, )д4ение распознать стандартную задачу в измененной

формулировке.
ПDименение знаний в ясизненных. реальных сиryациях:

заданиrI, формулировка которьгх коблечена>> в практическую ситуацию, знzжомуI,о учаIцимся и
близкую их жизненному опыту

Наryральные чиспа. .Щроби. Рациональные числа
Обrrающийся науrится:
. понимать особенности десятиIIной системы счисления;
о оперировать понrIтиями, связaнными с делимостью натуральньD( lIисел;
. вырtDкать числа в эквивапентньD( формах, выбирая наиболее подходящую в зtlвисимости от
конкретной ситуации;
. сравнивать и упорядочивать рациоЕальные чисда;
. вьшолIUIть выtмсления с рационаJIьными числtlN{и, сочетiи устные и письменные приёмы
вы[Iислений, применение капькуJIятора;
. использовать,понятия и р(ения, связанные с проIIорцион€lльностью велиtIин, процентаI\4и, в хоДе

решения математических задач и задач из емежньIх предметов, вьшоJIнrIть несложные практические

расчёты.
Обучаюtцuйся получum возпtоэtсносmь :
. познакоJуtumься с позuцuонньuпu сuсmемамu счuсленuя с основанuя.л,rlt, оfплuчньlмu оm I0;
. уzлубumь u развumь преdсmавленl,tя о наmуральньlх чuслсм u свойсmвах dелuмосmu;
. научumься uспользоваmь прuёл,tьt, рацuоналuзuруюuluе вычuсленuя, прuобресmu прuвычlЕ
ко нmр олuр о в аmь вычIJс л е Hlýl, Bbl б uр ая по dх о d яu4uй d ля с umу ацuu спо с о б.

,.Щействительпые числа
обучающийся наччится:



. использовать начапьные предстztвления о множестве действительньD( tIисел;

о оперировать поt{ятием квадраш{ого корЕя, применять его в вьIIIислениях.
обччаюuluйся получum возмоэtсносmь :

о рсввumь преdсmавленuе о чuсле u чuсловых сuсmеJilах оm наmурсtльных dо dейсmвumельных чuсел; о

рЪпч rоr"uсiенuй в пракmuке;
. рсввumь u уzлубumь знанлtя о dесяmuчной запuсu dейсmвumельных чuсел (перuоduческuе u

неперuоduч е скuе dp о бu).

ИзмЪрения, приближения, оценки
О б ч чiю ului с я' на,.lмт с я:
. использовать В ходе решения задач элементарные предстilвлениrl, связulнные с приближённьпrли

значениями величин
Обччаюu.luйся получum возtпоэюносmь :

. поняmь, чmо чuсловые DaHHbte, коmорые uспользуюmся Dлtя харакmерuсmuкu объекmов

окруэtсаюlЦеzо 741lpa, явJшюmся преllJ,rуulесmвенно прuблuэtсённьlмlt, чmо по запuсu прuблuэtсённьtх

знЙенuй, соОерэюаulltхся , uiборrацuонньtх ъtсmочнllксlх, моэtсно суdumь о поzреIttносmu

прuблuэюенuя;
. поняmь, чmо поzреuлносmь резульmаmа вьtчuсленuй dолэtсна бьtmь соllзJilерl.Iл|а с по?реulносmью
ucxodHblx daHHbtx.

Алгебраические выражеция
Обучаюшuйся научится:
. оперировать пошIтиrIми ((тошдество)), ((тождественное преобразование), решаТь заДаIм, '

содержащие буквенные данIIые; работать с формулаlrли;
. вьшолшIть преобразования выр;12кений, содержатцих степени с цеJшми показатеJIями и квадратные

корни;
. вьшолIIять тождественные преобразования рациональЕьD( выраlкений на основе прzlВил действий
над много.IленаIvIи и алгебраическими дробяrли;
. вьшолнять рzвложение многоtшенов на множители.
О бучаюuluйся получum в озмосtсн о сmь научumь ся :
о вьlполняmь мно?оlttаzовые преобразованlut рацuонсtльньlх вьtраэtсенuй, прuменяя uluрокuй набор

пособов u прuёмов;
о прuменяmь mоэюdесmвенные преобразованuя dля решенuя заdач uз рсrrлuчньtх разdелов lEpca
(напрtшер, dля нжоэtсOенuя наuбольшеzо/наuл,tеньuлеzо значенuя вьtраuсенuя)

Уравнения
О буч аюuluйс я науwттся;
о решать основные виды рационапьньD( уравнений с одной переменЕой, системы двух урilвнений с

двумя переменными;
. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описil{ия И изучения

разнообразIIьD( реальньтх ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим метОдОМ;
. применять графические предст€шлениlI дJuI исследования уравнений, исслеДоВания и решения
систем уравнений с двумrI переменIrыми.
Обучающuйся получum возпtоэtсносmь :

. овлаdеmь спецuсlльнымu прuёпtсlмu решенuя уравненuй u сuсmем уравненuй; уверенно прuJьеняmь

аппараrп уравненuй Оля решенuя разнообразньtх заdач лtз мQmемаmuкu, сл4еасных преdмеmОВ,

пракmuкu;
. прl,:Jиеняmь zрафuческuе преdсmавленuя dля uсслеdованuя уравненuй, сuсmем уравненuй,
соdерuсаuluх букв eHHbte коэффuцuенmы.
Неравенства
научится:
. понимать и примеЕять терминологию и символику, связанные с отношеЕием ЕеравенстВа, сВоисТВа
тIисловьIх неравенств ;

. рошать линейные неравенства с одной rrоременной и их системы; решать квадратные нерtlвенства с

опорой на графические предстtlвлеЕиrl;
. примонять аппарат ЕеравеIIств для решения задач из разлитIньD( разделоВ кУрса.



вьtпvскнuк полччum вшмощ
. разнообразньtм прuёмам dоказаmельсmва неравенсmв; уверенно прttfu|еняmь аппараm неравенсmв

dля решенuя разнообРазных маmемаmuческuх заdач u заdач uз смеэtсньtх преdмеmов, пракmuкu;
о прuJуrеняmь zрафuческuе преdсmавленuя dля uсслеdованuя неравенсmв, сuсmем неравенсmв,

со d ерuсаtцuх букв енные коэ ф фuцuенmьl.
Основные понятия. Числовые функции
О буч аюuлuйся научитс я:
. пониматЬ и исrrользОвать фунКционiшьнЫе понятиЯ и языК (термины, симвоJIическиg обозначения);
о строить графики элемеЕтарных функций; исследовать свойства числовьIх функций на осново

из)л{еIIия поведения их графиков;
. понимать функцию как вiDкнейшую математическую модель для описания процессов и явлении

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследовtlниrl зависимостей

между физическими величинчlп,Iи.

обучаю
. провоdumь uсслеOованuя, свжанньlе с uзученuем свойсmв функцuй, в mоJй чuсле с uспользованuем

компьюmера; на основе ерафuков uзученньtх функцuй сmроumь более слоэюные zрафuкu (tglсочно-

заdанньtе, с квыколоmьt74ш) mочксlJчlu u m. п.);
. 1.1спользоваmь функцuональньtе преdсmавленuя u свойсmва функцuй dля реuленuя маrпе^паmuческuх

заdач uз ржлuчньtх разdелов курса.
Числовые последовательности
О бу ч аю u.tuй с я нау.мт с я:
. поЕиматЬ и использОвать языК последовательностеЙ (термины, символиtIеские обозначения);
о fiримеIIять формулы, связанные с арифметической и геометрической процроссией, и аппарат,

сформированный при изу{ении других рчвделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом

из роальной жизни.
О буч аюuл uй с я по луч um в о з м о эtсн о с mь н аучu mь с я :
. реutаmь комбuнuрованные заdачu с прu,rуrененuем формул п-?о члена u cytйMbl первых п членов

арuфлtеmuческой u zеомеmрuческой про?рессuu, прчl]wеняя прu эmом аппараm уравненuй u

неравенсmв;
о понttJйаmь арuфмеmuческую u lеоJйеmрuческую проzрессuю как функцuu наmуралъноzо apzyЙeцma;

свжываmь арuфллеmuческую про?рессuю с лuнейньttп росmом, ZеомеrпрuЧескуЮ С

э кспон е нцu сlльным р о с mол4.

описательная статистика
обучаюuluйся наyчится исrrользовать простейшие способы представления и анzшиза статистических

данньIх.
обучаюtцuйся полччum возл4о)юносrпь прuобресmu первоначальный опыtп ор?анuзацuu сбора daHHbtx

прu провеdенuu опроса обu4есmвенноzо лlненuя, осуulесmвляmь uх ансллl,tз,преdсmавляmь резульmаmы
опроса в вudе mаблuцьt, iuazpatлtпbt.
Случайные события и вероятность
Вьшчскник науrится находить относительную частоту и вероят}Iость сJгrIйного события.

вьtпускнuк получum возмоэюносmь прuобресmхl опьlm провеdенuя случайньtх эксперuльенfпов, в mом

чuсле с поJуlоulью компьюmерноzo t,todелllрованuя, uнmерпреmацuu uх резульmаmов.
Комбинаторика
выпчскник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.

Вьtпускнuк получum возмоэtсносmь научumься некоmорьtл4 спецuсlльныful прuёлlам решенuя
комбuнаmорных заOач.

Нааlяdная zеомеmрая
Выуlускнuк нqччumся:
. распознаваlпь на черmесюсtх, рuсункФс, моdелsы ч в окруJtсаюIцем мuре ltлоскllе u просlПрансmвенны,е

ze омеmрuче скuе фuzурьt ;
с распознаrо.о р:*iiрrпкЧ куба, пря.l/rОУ?ОЛЬНОzо параллелепuпеdа, правuльной пuрапluOьl, цuлuнOра u

:.,конуса;
о сmроumь развёрmкu куба u прялlоу2ольно?о параллелепuпеdа;



о опреаеляmь по лuнейньtм pcвJvlepaw рввёрmкu фuzурьt лuнейные рвмеры самой фuzурьt u
наобороm;
о вычltсляmь о бъём пряллоуzольн ozo параJlлелепuпеd а,

Обучаюuлuйся получum возлtоэtсносmь :
. научumься вычuсляmь объёмьt просmрансmвенньlх zеомеmрuческuх фurур, сосmавленных uз
прялrоу?ольньlх пар а]lлелепuпе D о в ;
. уzлубumь uразвumь преdсmавленuя о просmрансmвенных aеомеmрuческuх фuzурах; :

. научumься прuменяmь поняrпuе развёрmкu dля вьlполненuя пракmuческlм расчёmоа ;

Г е олп еmр аче скuе ф uzур bt

Обучаюu4uйся наччumся :
о пользоваmься жыкол4 zеоJчлеmрuu dля опuсанuя преdмеmов окруэtсаюlцеZо мuра u ltx взаlдl4ноzо

располоэtсенuя;
. распознtlвать и изобрФкать на чертежчж и рисункЕlх геометрические фигуры и их конфигурации;
. нilходить значения дJIин лиЕейньrх элементов фигур и их отношения, црадусIIую меру углов от 0О

до 180О, применяrI определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параплельный перенос);
о оперировать с начальными поIIятиями тригонометрии и вьшолнять элементарные операции над
функциями углов;
, решать задачи,на доказатеJIьство, опирtшсь на изученные свойства фигур и отIIошений между ними
и применяя изrIенЕые методы докшатеJьств;
. решать Еесложные задачи на посц)оение, применяrI основные аJIгоритмы посц)оениrI с помощью
циркуJuI и линейки;
. решать простейшие планимец)ические задачи в прострttнстве.
Обучаюuluйся получum возмоэtсносmь :
. овлаdеmь меmоdалtu реurенuя заdач на вьtчuсленuя u dоказаmельсmва: меmоdол,t оm проmuвноZо,
ллеmоdом поdобuя, меmоdом перебора варuанmов u меmоdом ?еомеmрuческlм Jyrecm mочек;
, прuобресmu опыm прuJvененuя алzебраuческоzо u mрuzономеmрuческоео аппараmа u uOей dвuuсенuя
прu решенuu zеомеmрuческuх заdач;

' овлаdеmь mраОuцuонноЙ схемоЙ реurенuя заdач на посmроенuе с помоlцью цuрt{уля ч лuнеЙкu:
ан мllз, по с mр о е нuе, d оказ аmе ль с mв о u uс с л е d о в анu е ;
. научumься решаmь заdачu на посmроенuе Jйеmоdом zеомеmрuческоzо меслпа mочек u меrпоdом
поdобuя;
. прuобресmu опыm uсслеdованuя свойсmв планu]иеmрuческuх фuzур с пол4оtцью компьюmерных
ПРОZРСlЛ/tМ;
. прuобресmu опьlm выполненuя проекmов по mе74сtJй кГеомеmрuческuе преобразованltя на
лtлоскосmu >, к Посmро енuе оmрвков по формуле >.

Измер енае zеомеmр аческIм в еJtuч ан
обучающuйся наччumся:
. 1,1спользоваrпь свойсmва uзлаеренuя dлuн, шоtцаOей u yatoB прu решенuu заdач на наэсоэюdенuе dлuньl
оmрезка, dлuньt окруэlсносmu, dлuньt dуzu окруэtсносmu, zраdусной Mepbt уzла;. вычuсляmь плоulаdu mреуzольнl]ков, прrlfutоуzольнlлков, параллелоZрсtммов, mрапецuй, Kpyzor u
секmоров;
. вычlJсляmь dлuну окруJ!сносmu, dлuну ёуzu окруэrcносmu;
. вычllсляmь dлuньl лuнейньtх элеменmов фuzур u ux у?Jlы, uспользуя фор*tульt ёлuньt. окруэtсносmu u
dлuньt dyzu окруэtсносmu, формульt шоtцаdей фuzур;
. реlааmь заdачu на dоказаmельсmво с лtспользованLlем формул dлuны окрусюносmu u dлuньl iyzu
окрусtсносrпu, формул шощаdей фurур ;
. реlпаlпь пракlпчческuе заdачu,- ruЙо"поrе с нахосюdенuем zеомеmрчческlм велччuн (uспользуя прu
н е о бх о D ulnt о с mu спр ав о чн uкl,t u m ехн uч е cKue ср е d сmв а),

О буч аюtцuйся получum в озмо эtсн о сmь н аучumься :

. вычuсляmь rшоtцаdu фu4лр, сосrпавл,енньtх ltз dву tlлu более прrlJуtоу?ольнлtков, парамело?рсlIймов,
mреуaольнuков, Kpyza u секmора;



. вьlчllсляmь плоuлаdu 74но?оу?ольнllков, 'uспользуя

равнососmавленносmu;
о прuменяmь алzебраuческuй u mрuzономеmрuческuй аппараm u udеu dвuэюенuя прu релuенuu заdач на
вьlчuсленuе rutоulаd ей мноzоуzольнлtков,

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (24часа)

Арифметика

Наryральные числа. Степень с натурЕtльным пок€lзателем.

Рациональные числа. Модуль (абсолютна"тl величина) числа. Сравнение рациончtльньD( IIисел.
АрифметичеСкие действия с рациональными числап4и. Степень с целым поквателем. Числовые
вырtDкония, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий:
шереместителъньй, сочетательный, распределительньй.

,Щействительные числа. Квадратный корень из числа. Корень трегьей степени. Поняmuе о корне
п-ой сmепенu uз чuсла. ,Щействительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение
действительньD( IIисел, арифметические действия над ними. Этапы развития представлений о числе.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарньD(
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружtlющем нас мире. Представление зависимости
между величинаN,lи в виде формул. Вьцеление множитеJuI - степеЕи десяти в зtшиси числа.

Алzебра

Алzебрааческае dробu. Арuфмеmuческuе операцаu наd а.пzебраuческrауrа 0робмlь Буквенньtе
выраэюенuя (вьtраэюенuя с пере74еннымu), Чuсловое значенuе буквенноzо выраэюенuя.

!опусmuмьlе значенuя переменньlх, вхоdяuluх в алlzебраuческuе вьlразюенuя. Поdсmановка
вьtраэtсенuй вл4есmо переJйенных. Равенсmво буквенньlх вьtраэюенuй. Тоuсdесmво,
d о каз аmель с mв о m о uс d е с mв. П р е о бр аз о в анлtя в btp аuс енuй.

Свойсmва сmепеней с целым поксRаmелем. Мноzочленьt, Слоэюенuе, вьlчumанuе, умноэлсенuе
мноzочленов, Формулы coчpauleшHozo умноuсенuя: кваOраm сумл|ьt u кваdраm разносmu, куб
суммы и куб ршности. Формула рсвносmu кваdраmов, формула суммы кубов и рtвности кубов.
Разлоэrcенuе мноzочлена на мноэюumелu. Кваdраmньlй rпрехчлен. Вьцеление полного квадрата в
квад)атном треxrtпене. Теорема Вuеmа. Разлоэюенuе кваdраmно?о лпрехчлена на лuнейные
мноilсumелu. Мноzочленьt с оdной переменной. Сmепень мно2очлена, Корень л4но?очлена.

Алгебрмческ{uI дробь. Сокршцение дробей. .Щействия с а.пгебраическими дробями.
Рациона.lьЕые выраженLLя и их преобраa}овzlния. Свойства квадратньж корней и их применение в
вычислениях.

Уравненая а неравенсmва. YpaBHeHue с оdной пере74енной. Корень уравненuя. Лuнейное ypaBчeHue.
КваOраmное уравненuе: форл,tула корней кваdраmноео уравненuя, Реtпенuе рацuональньtх
уравненuй. Прtмерьt реufенuя уравненuй высlалм сmепеней; меmоdьt заIilены переменной,

р азлоuсенuя н а Jйн о )tсumелu.

Уравнение с дврш п9ременными; решение уразнения с дврш переменными. Система уравнений;
решение системы. Система двух линейньр< уравнений с двуп{я переменными; решение подстаrrовкой
и а.пгебрмческим сложением. Уравнение с несколькими rrеременными. Примеры решения
нелинейньпr систем. Примеры решениrI уравнений в цельD( числах.
Неравенство с одной пер9менной. Решецие неравенства. Линейпые HepElBeHcTBa с одной переменноЙ
и их системы.

Переход от словесной формулировки соотпошений между величинами алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.

Числовые функции. Понятие функции. Область опредепения функчии. Способы задfiIия фуякции.

оmноutенuя равновелuкосmu u



График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и нЕ}именьшее значония функции,
нули фуякции, промежутки знtlкопостоянства. Чтение графиков функций.
Функции, описывtlющие прямую и обратную пропорциональную зtlвисимости, их графики.
Линейная функция, ее график, геомец)ический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадрати.пrая

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симмец)ии. Сmепенньле функцuu
с наmуральныJй поксваmелем, ux zрафuки. Графики функций: корень квадратный, корень кубический,
модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.
Примеры графических з{tвисимостей, отрФкающих реальные rrроцессы: колебание, показательньй

рост; чuсловьле функцuu, опuсываюuluе эmu процессьl.
Пара.тrлельньй перенос графиков вдоль осей координат и сuJl,lмеmрuя оmносumельно осей.

Координаты. ИзображеЕие Iмсел тоIIкаN{и координатной прямой. Геометрический смысл модуJuI
числа. Числовыq промежугки: интервшI, отрезок, лrI. Форл,tула рассmоянuя меuсdу mочксLfuru

ко орduн аmной пряtчtой.

,Щекартовы координаты на плоскости; координаты тоIIки. Координаты середиЕы оц)езка. Формула
расстояЕия между двумя точкtlN,Iи плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прялой,
условие параллельности прямьD(. Уравнение окружности с цеIIтром в IIач€ше коордиЕат u в любой
заdанной mочке.
Графическtul интерпротация уравнений с двумя перемеЕными и их систем, неравенств с двумя
переменными и их систем.

Геометрия

Начальные цонятия и теоремы геометрии.

Возникновение геометрии из практики.
Геометричоские фиryры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямaш и плоскость
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломапая.
Угол. Прямой угол. Острые и туIIые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее
свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямыg. ПерпендикуJIярность прямьD(. Теоремы о параJIледьности
и перпендикуJuIрности прямьD(. Свойство серединного перпендикуJIяра к отрезку. Перпендикуляр и
накJIоннаJI к прямой. Многоугольники. Окружность и круг.

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные) и тупоугольные треугольЕики. Высотъ медиаЕа,
биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедронные и рzlвностороннио треугольники;
свойства и признt}ки равнобедренного треугольника.
Признаки ptlBeнcTвa треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние

углы треугольника. Зависимость между величиЕtlI\,I сторон и углов треугоJьника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугодьньD( треугольЕиков. Синус, косинус, тангенс,
котttнгенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0" до 180О; приведение к острому

углу. Решение прямоугольньD( треугольников. Основное тригонометрическое тождоство. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котtlнгенс одного и того же угла. Теорема косинусов и
теорема синусов; примеры их применения длrI вычислениlI элементов ц)еугольника.
Задлечательные тоIки треугольника: тоtIки пересечеЕия серодинIIьD( перпендикуJIяров, биссектрис,
медиflн.

Четырехугольник. ПараллелоцраN{м, его свойства и признаки. Прmлоугольник, квадрат, ромб, их
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трtlпеции; равнобедренЕм трtшециrl.

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпукJIого многоугольника. Вписаrrные
и ошисанные многоугольники. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Центр, радиус, диа]\,Iетр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. ЩентРаЛЬНЬЙ,



вписанный угол; велиIмна вписaшного угла. Взаимное расположеЕие прmлой и окружности, dвус
окрусюносrпей. КасжепьЕаr{ и секущ€ш к окружности, ptlBeIIcTBo KacaTeJIbHbD(, проведенньD( из одrой
точки. Меmрuческuе сооmноlаенuя в окруэtсносmu: свойсmва секуlцIлq касаmельных, xopd.

Окружность, впис€lннаrl в треугольник, и окружность, описчlннtUI около треугольника. Вписаrrные и
описанные четырехугольники. Впuсанньtе u опuсанньtе окруэtсносmu правuльно2о мноzоуzольнuка.

Измерение геометрических величин. ,Щлина отрезка. .Щлина ломаной, периметр многоугольника.

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параJIлеJIьными прямыми. ,Щлина окружности,
tIисло П; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между вели,rиной угла и
длиной дуги окружности.

Понятие о площади плоских фигур. РавносоставлеЕные и равновеликие фиryры.

Площадь прямоугоJIьника. Площадь парЕrппепо|рzlluма, треугольЕика и трtlпеции (основные

формулы). Формулы, вырrDкulющие площадь троугольника: через дво стороЕы и угол между ними,
через перuлrеmр u раduус впuсанной окруэtсносmu, формула Герона. Плоtцаdь чеmьlреху?ольнltка.
Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фи.ур.

Элеменmьt лоzлlкu, комбuнаmорuка,
сmаmасmuка u mеораu верояmносmей

Множества и комбинаторика. Мноэtсесmво. Элеменm мносюесmва, поdмносюесmво. Объеduненuе ч
пер е с еч енuе 14н о эюе сmв. luazp a*tMbt Эйл ер а.

Примеры решения комбинаторньD( задач: перебор вариантов, правило упшожениlI.

Статистические данные. Представление данньD( в виде таблиц, диаграп{м, графиков. Средние
результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на осЕове выборки.
Понятие и примеры слуrайньпr событий.

Вероят,ность. Частота события, вероятность. Равновозможные собыгия и подсчет их вероятности.
Представление о геометрической вороятности.

Итоговый коцтрольный тест.
Програ:r,rма элективного курса содержит два модуJuI:

учебно- тематический план

}lb Название (темы) модуля количество
чдсов

Из них

теория прчжтика

1 Алгебраические задания базового уровшI 10 5 5

2. Геометрически9 задачи базового уровIIя 4 2 2

3. Задания повышенного уровня сложности 10 5 5

. Длzебраuческuе заdаная базовоzо уровня.
Введение: цель и содержание элективЕого курса, формы контроJrя. ОбьпсповеЕIIые и

десятичные дроби. Стандартный вид числа. Округление и сравнение Iмсел. Буквенные вырtDкения.
Область допустимьD( значений. Формулы. Степень с целым показателем. Многочлены.
Преобразование выражений. Разложение многоIшенов на множитеди. Алгебраические дроби.
Сокращение алгебраических дробей. Преобразования рациональньD( вырtDкений. Квадратные корни.
Линейные и квадратные уравнения. Системы урtIвнепий. Неравенства с одной переменной и системы
Hepime}IcTB. Решение квадратных н9рЕ}венств. Последовательности и прогрессии. РекурреЕтIIые

формулы. Задачи, решаемые с помощью прогрессий.
Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств и их систем на коордrнатной
прямой. Функции и графики. Особенности расположения в координатной плоскости графикоВ



некоторьж функций в зtlвисимости от зЕачения парап{етров, входящих в формулы. Зависимость
между величинаN{и.

Геомеmрuческuе заdачu базовоzо уровня.

Треугольники, четырехугольники. Равенство троугольников, подобие. Формулы площади.
Пропорчиональные отрезки. Окружности. Углы: вIIисtlнные и ценцаJIьные.

3аdанuя повыIценноzо уровня аюilсносmtL
ПреобразованиlI а-пгебрмческих выражений. Уразнения, неравенства, системы. Исследование

функции и шостроение графика. Кусочно-заданные функции. Построение графиков с модулем.
Задачи на движение. Задачи на смеси, сплtшы. Сложные проценты. З4дачи на совместную рабоry.
Задания с параметром: исследовtlЕие графиков функций, решение уравнений и нерtшенств с
параN4етром. Знаки корней квадратного трехIшена. Расположение корней квадратного трехчлена.
Параrлетры а, Ь, с и корни квадратного треxlшена. Геометрические задачи.

Иmоzовое з аняmua Проведение итогового контрольного теста
Календарно-тематическое плапирование

ffi
кк
ýi]ЁfiiI'

1 Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартньй вид
числа.

tlffit й/L
2 Т р е нuр о в о чны е в apuaHmbt. С arut о сmо яm е льн ая р а б о mа. 7.12
a
J Линейныо и квадратные уравнеЕия. 14.12
5 Числа на координатной пршлой. Представление решений

неравенств и их систем на координатной прдлой.
2l 12

6 Графики функций и их свойства. Тренuровочные
в аоuанmьt, С аtпо сmояmельн ая о аб оmа,

11.01

7 Мrrогочлены. Алгебраические дроби, степени.,Щопустимые
значения переменной.

l8.01

8 т р енuр ов очньlе варuанmьt. Самосmояmельная рабоmа, 25.01

9 тоеугольник. Четыоехчтольник. окочжность. 1.02
10 LI стырехугольники. Треугольник. Окружность и круг. 8.02

11 Выбор верньж утвер}кдений(1 час) 15.02

|2 Т' р е t l up о в о ч н ы е в ар u анrпьt С ал,t о с mояmе льн ая р аб о m а. 22.02

13 Ч,rение графиков и диагD€lIuм. 1.03

l4 Текстовые задачи на rтрактический расчет. *tr3- р4,12.
15 Рошение задач прtжтической направленности. 15.03

lб Элементы комбинаторики и теоDии вероятностей 22.03
l7 прео бразования алгебрмческих вьюажений. 5.04
18 Уравпенияt, неравенства, системы. |2.04
l9 I4сслеJ(ование функции и построение графика. Задания с

параметром.
19.04

20 Зада.ли на проценты 26.04

2| 'l'еLссr,овые задачи 3.05

22 Геометрические задаIм 10.05

2з Построение графиков 17.05

24 ] i : l t о zcl с;ьtй п,rcсп,l 24.05




