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Пояснительная записка. 

 
Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании  в РФ» (от 29.12.12 года №273-фз). 

 На основе авторской программы Пиголкина Т.С., Воронов А.А. «Заочная физико-

математическая школа Московского физико-технического института (государственного 

университета)». 

 Учебный план школы.   

 С учетом рабочей программы воспитания 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном 

взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто 

болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми 

(индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень интернет-ресурсов и платформ 

http://fipi.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений. Размещены контрольные 

измерительные материалы ЕГЭ и экзамена в новой форме для 9 класса, пособия для подготовки к 

экзаменам. 

http://www.uztest.ru 

Подготовка к тестированию. 

На сайте предложены: уроки по всем разделам школьного курса математики, в тренажере 

собраны наиболее типичные задачи по возрастанию сложности, готовые домашние задания к 

различным учебникам, методические рекомендации учителю для подготовки к ОГЭ, 

презентации, варианты ОГЭ. 

pedsovet.su Интерактивный тест-тренажер для подготовки к ГИА по математике. 

http://interneturok.ru  то  коллекция видеоуроков по основным предметам  школьной программы 

— постоянно пополняемая, созданная при участии лучших учителей Санкт-Петербурга и 

Москвы, в  открытом доступе и без рекламы. На портале InternetUrok.ru  можно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ и ГИА. 

http://reshuege.ru/ Портал для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

https://foxford.ru/ онлайн школа 

https://www.yaklass.ru/?ru Цифровой образовательный ресурс, помощник в освоении школьной 

программы. 

 

Обоснование курса и его функции 

Факультативный курс «Обучение в ЗФТШ. Математика» имеет огромное значение для 

подготовки учеников к итоговой аттестации в форме ОГЭ и углубленного изучения математики. 

http://fipi.ru/
http://www.uztest.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://interneturok.ru/
http://reshuege.ru/
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/?ru


Он  разработан для 8 классов общеобразовательных школ и рассчитан на 34 часа изучения, 1 час 

в неделю. 

Элективный курс предназначен для обучающихся 8-х классов является предметно - 

ориентированным и направлен на углубленное изучение отдельных разделов основного курса 

математики среднего общего образования. Он  расширяет программу  по математике, не нарушая 

её целостности. 

Основная цель данной программы – обеспечение высокого качества математических 

знаний обучающихся, основанное на развитии логического и математического мышления 

обучающихся и на нетрадиционных подходах к решению задач, в сочетании с углубленным 

изучением физики. 

Предполагаемый результат – подготовка обучающихся к ОГЭ по математике 

профильного уровня, поступление в профильные классы физико-математического и 

технического направлений. 

 

Цели курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического процесса; 

 развитие логико-алгоритмического мышления посредством изучения основных тем 

алгебра и начал анализа и стереометрии; 

 развитие у учащихся интереса к изучению математики; 

 подготовка к Основному государственному экзамену. 

 

Задачи курса: 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 формировать умение решать основные практические задачи, а также проводить сложные 

логические рассуждения для решения более сложных заданий различных разделов 

математики;; 



 учиться использовать приобретенные знания данных разделов математики в практической 

и повседневной жизни. 

 

Программа факультативного курса ориентирована на учеников 10 классов и рассчитана на 

34 часа 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном 

взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто 

болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми 

(индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Результаты обучения 

Элективный курс 8-го класса дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 решать задачи на движение, совместную работу, проценты, на оптимизацию, смеси и 

сплавы; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих тригонометрические функции;  

 решать тригонометрические уравнения, неравенства и  их системы различной степени 

сложности;  

 решать  простейшие планиметрические задачи в треугольниках, по нахождению площадей 

фигур; 

 решать уравнения, неравенства, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 решать рациональные неравенства, их системы;  



 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; строить графики изученных функций; 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения;  

 анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические расчеты по 

формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках;  

 решать уравнения и системы комбинированного вида, в том числе с помощью ограничения 

значений. 

 

Содержание курса. 

1. Тождественные преобразования. Решение уравнений 

Тождественные преобразования. Одночлены и многочлены. Разложение многочленов на 

множители. Уравнения с одной переменной. Определение модуля числа. Решение уравнений с 

модулем. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного 

решения. 

 

2. Геометрия (часть I) 

Из истории геометрии. Простые геометрические фигуры. Три признака равенства 

треугольников. Равнобедренный треугольник. Параллельные прямые. Занимательные задачи 

по геометрии. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного 
решения. 

 

3. Системы уравнений 

Уравнения с двумя переменными. График уравнения. Системы уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений и систем уравнений. Уравнения с параметрами. Построение графиков 

функций. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного 

решения. 

 



4. Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического квадратного корня и их 

применение. Функция y=  и её график. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. 

Задачи для самостоятельного решения. 

 

5. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение уравнений с параметром. Примеры 

решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

 

6. Геометрия (часть II). Геометрическое место точек. Задачи на построение 

Геометрические места точек на плоскости. Простейшие задачи на построение треугольников. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

 

 7. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.  
 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

   Наименование разделов, тем. Форма организации 

деятельности 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

1 Тождественные преобразования. Фронтальная работа самоконтроль 1 

2 Одночлены и многочлены. Фронтальная работа опрос 1 

3 Разложение многочленов на 

множители. 
Групповая 

работа 

самоконтроль 1 

4 Уравнения с одной переменной. Фронтальная работа опрос 1 

5 Определение модуля числа. Парная работа «смотр знаний» 1 

6 Решение уравнений с модулем. Совместно-
распределительная работа 

опрос 1 

7 Примеры решения задач. Фронтальная работа опрос 1 

8 Контрольные вопросы. Задачи 
для самостоятельного решения. 

Групповая работа самоконтроль 1 

9 Из истории геометрии. Простые 

геометрические фигуры 
Совместно-

распределительная работа 

опрос 1 

10 Три признака равенства 

треугольников. 
Индивидуальная работа взаимопроверка 1 

11 Равнобедренный треугольник. 

Параллельные прямые. 
Фронтальная работа взаимопроверка 1 

12 Занимательные задачи по 

геометрии. Примеры решения 

задач. 

Совместно-

распределительная работа 

опрос 1 

13 Уравнения с двумя переменными. 

График уравнения. 

Фронтальная работа самоконтроль 1 



14 Системы уравнений. Решение 

задач с помощью уравнений и 

систем уравнений. 

Парная работа опрос 1 

15 Уравнения с параметрами. 

Построение графиков функций. 

Примеры решения задач. 

Парная работа взаимопроверка 1 

16 Контрольные вопросы. Задачи 

для самостоятельного решения. 

Парная работа взаимопроверка 1 

17 Арифметический квадратный 

корень. Свойства 

арифметического квадратного 

корня и их применение 

Парная работа опрос 1 

18 Функция y=  и её график. 

Примеры решения задач 

Индивидуальная работа самоконтроль 1 

19 Контрольные вопросы. Задачи 
для самостоятельного решения. 

Совместно-
распределительная работа 

опрос 1 

20 Квадратное уравнение и его 

корни. Формула корней 

квадратного уравнения. 

Фронтальная работа взаимопроверка 1 

21 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Групповая работа взаимопроверка 1 

22 Решение уравнений с 

параметром 

Фронтальная работа опрос 1 

23 Решение уравнений с 

параметром 

Совместно-

распределительная работа 

самоконтроль 1 

24 Примеры решения задач. Индивидуальная  работа опрос 1 

25 Примеры решения задач. Групповая работа взаимопроверка 1 

26 Контрольные вопросы. Задачи 
для самостоятельного решения. 

Фронтальная работа взаимопроверка 1 

27 Геометрические места точек на 

плоскости. 

Групповая работа опрос 1 

28 Простейшие задачи на 

построение треугольников. 

Фронтальная работа самоконтроль 1 

29 Простейшие задачи на 

построение треугольников. 

Совместно-

распределительная работа 

опрос 1 

30 Примеры решения задач. Индивидуальная  работа 

Фронтальная работа 

взаимопроверка 1 

31 Примеры решения задач. Групповая работа взаимопроверка 1 

32 Примеры решения задач. Фронтальная работа самоконтроль 1 

33 Задачи для самостоятельного 

решения. 

Индивидуальная  работа Контрольная 

работа 

1 

34 Задачи для самостоятельного 

решения. 

Индивидуальная  работа Контрольная 

работа 

1 

 



 

Ресурсы 

 https://zftsh.online/ 
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