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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «Факультативный курс по математике» 

(12 класс, 4 сессии, 4 межсессионного периода, в год – 20 часов) 

 

Рабочая программа предметного  курса «Система подготовки к ЕГЭ» по математике для 

12 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 10.08.2017). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 , 31.12.2015, 29.07.2017). 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов (курсов) педагогов, реализующих федеральный государственный стандарт 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МАОУ СОШ № 20. 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 20 на 2020 – 2021 учебный год. 
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Планируемые результаты обучения 

     Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к 

 возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением техники безопасности, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

     Предметные результаты освоения программы ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

  

 

 

 



Содержание учебного факультативного курса. 

      

  

Преобразования числовых иррациональных выражений. Преобразования буквенных 

показательных выражений. Преобразование логарифмических выражений. 

Алгебраические выражения. Преобразования алгебраических выражений и дробей. 

Решение линейных и квадратных, дробно-рациональных уравнений. Решение уравнений, 

содержащих квадратный корень, показательных уравнений. Тригонометрия. 

Тригонометрические простейшие уравнения. Формулы приведения. Вычисление 

тригонометрических выражений при помощи табличных значений и 

формул. Преобразования числовых тригонометрических числовых и буквенных 

выражений. Производная. Физический смысл производной. Геометрический смысл 

производной. Касательная. Применение производной к исследованию функции. 

Первообразная. Задачи с прикладным содержанием на составление квадратного, 

степенного уравнения, неравенства. 

 

Учебно-методическая литература 

1. ЕГЭ 4000 задач с ответами по математике. Все задания « Закрытый сегмент» 

.Базовый и профильный уровни / И.В.Ященко и др. – М. :Издательство Экзамен , 

2016 -640 с. 

2. ЕГЭ 2016. Математика. 50 вариантов типовых текстовых заданий / И.В.Ященко и 

др. –М. :Издательство Экзамен , 2016 – 247с.   

3. ЕГЭ 2016. Математика. Базовый уровень.10 вариантов типовых текстовых заданий 

/ под ред. И.В.Ященко и др. –М. :Издательство Экзамен , 2016 – 247с.   

Интернет ресурсы: 

http://mathege.ru 

• http://www.fipi.ru/ 

• http://statgrad.mioo.ru/ 

• http://www.ege.edu.ru/ 

• http://решуегэ.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme%3D56&sa=D&ust=1518696797772000&usg=AFQjCNGoAHwSWhHRKfCZMNvcrIK2QwIRMQ
https://www.google.com/url?q=https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme%3D62&sa=D&ust=1518696797773000&usg=AFQjCNHEXbYg9zCtXM1V4elMdeCCfUq6NQ
https://www.google.com/url?q=https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme%3D62&sa=D&ust=1518696797773000&usg=AFQjCNHEXbYg9zCtXM1V4elMdeCCfUq6NQ
https://www.google.com/url?q=https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme%3D60&sa=D&ust=1518696797774000&usg=AFQjCNEUW8QiXNy5FEhnFvNjYZhg42eTqA
https://www.google.com/url?q=https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme%3D59&sa=D&ust=1518696797774000&usg=AFQjCNHINdWmtzQU0I63lFXGoFnKNhyq6A
https://www.google.com/url?q=https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme%3D59&sa=D&ust=1518696797774000&usg=AFQjCNHINdWmtzQU0I63lFXGoFnKNhyq6A
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1518696797775000&usg=AFQjCNFdZklLHOl5Hpo7TNrI70pG4YwgjQ
https://www.google.com/url?q=http://statgrad.mioo.ru/&sa=D&ust=1518696797776000&usg=AFQjCNEYlAeVuM-Rifxml0-HzPxwu_aATg
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1518696797776000&usg=AFQjCNEoCYjjm1of19WfNwTuXEhgrdW9AQ


 

Календарно-тематическое планирование 

Факультативный курс 12 класс. 

№ 

Тема 

 Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Выражения и 

преобразования. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта.  

Развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей.  

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

1 

2 Преобразование рациональных 

выражений. 

1 

3 Преобразование иррациональных 

выражений. 

1 

4 Преобразование показательных 

выражений. 

1 

5 Преобразование логарифмических 

выражений. 

1 

6 Преобразование тригонометрических 

выражений. Формулы двойного 

аргумента. 

1 

7 Преобразование тригонометрических 

выражений. Формулы приведения. 

1 

8 Преобразование тригонометрических 

выражений. Формулы сложения. 

Формулы понижения степени. 

1 

9 Контрольная работа № 1 "Выражения и 

преобразования." 

1 

10 Работа над ошибками. Решение 

алгебраических выражений. Решение 

иррациональных уравнений. 

1 

11 Решение показательных уравнений. 1 

12 Решение логарифмических уравнений. 1 

13 Решение тригонометрических уравнений. 1 

14 Контрольная работа № 2 "Уравнения" 1 

15 Физический смысл производной. 1 



Геометрический смысл производной. 

Касательная. 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта. Воспитание 

качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения; Развитие 

интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей. 

16 Применение производной к 

исследованию функции. 

1 

17 Первообразная. 1 

18 Контрольная работа №3 "Производная и 

первообразная" 

1 

19 Задачи сприкладным содержанием на 

составление на составление линейного 

уравнения, неравенства. 

1 

20 Решение разных прикладных задач. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого:  34 

 

 


		2022-09-27T10:01:33+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20"




