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     Рабочая программа  факультативного курса «ГИА: Решение задач повышенной 

сложности»  разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной  образовательной программы основного  общего образования 

МКОУ «Замзорская СОШ». 

Программа объемом 33  часа. Режим занятий – 1 час в неделю. 

 

 Планируемые результаты освоения факультативного курса: 

Познавательные 

 Ученик научится: 

-  определение и свойства степени с натуральным показателем,  

- формулы сокращённого умножения, определение и свойства арифметического 

квадратного корня,  

- определение модуля числа, методы разложения многочленов на множители, 

 - правила арифметических действий с рациональными дробями; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - применять эти знания преобразования рациональных выражений и выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни.  

  Коммуникативные 

Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



Регулятивные: 

Ученик  научится 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

Ученик получит возможность научиться 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

II. Содержание курса (33 ч) 

Раздел 1. «Преобразование алгебраических выражений».4 часа 

Сравнение чисел. Степень с целым показателем. Многочлены. Формулы 

преобразования многочленов. Действия с алгебраическими дробями. Квадратные 

корни. Разложение квадратного трехчлена на множители.  

Раздел 2. «Уравнения и системы уравнений».4 часа 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. 

Теорема Виета. Система двух уравнений с двумя неизвестными и её решение.  

Раздел 3. «Неравенства и системы неравенств». 6 часов 

Решение неравенства. Равносильные неравенства. Область определения. Свойства 

решения неравенств.  Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие 

переменную под знаком модуля и методы их решения. Системы неравенств.  

Раздел 4. «Последовательности и  прогрессии».4 часа 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена. 

Сумма n первых членов. Геометрическая прогрессия. Формула n-ого члена. Сумма 

n первых членов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Раздел 5. «Функции и их графики».4 часа 



Область определения функции.  Область значений функции. Четность и нечетность 

функции. Графики функций. Построение графиков функций «механическими» 

преобразованиями. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Раздел 6. «Текстовые задачи».4 часа 

Задачи на движение. Задачи на проценты. Задачи на работу. Задачи на 

концентрацию, на сплавы и смеси. Задачи на части. Задачи геометрического 

содержания. 

Раздел 7. «Задания с параметром».6 часов 

Параметр. Линейные и квадратные уравнения, содержащие параметр. Алгоритмы 

решения уравнений с параметром. Расположение корней квадратного уравнения, 

относительно заданных точек. 

III. Тематический план 

№п\

п 

Тема Кол-во часов Из них 

1 
Раздел 1. «Преобразование алгебраических 

выражений». 
4 

 

2 
Раздел 2. «Уравнения и системы 

уравнений». 
4 

 

3 
Раздел 3. «Неравенства и системы 

неравенств». 
6 

 

4 
Раздел 4. «Последовательности и  

прогрессии». 
4 

 

5 Раздел 5. «Функции и их графики». 4  

6 Раздел 6. «Текстовые задачи». 4  

7 Раздел 7. «Задания с параметром». 6  

8 Итоговое тестирование  1 

 Всего 33  
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