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1. Планируемые результаты 

 
Изучение элективного курса «Избранные разделы математики для старшей школы» дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 
 

Метапредметные результаты: 

 представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

Предметные результаты: 
В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы и 



 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически, строить и читать графики функций, интерпретировать 

графики 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического содержания, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

 решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученных формул и свойств фигур. 

 применять геометрические сведения, которые не только помогут учащимся углубить свои знания по геометрии, проверить и закрепить 

практические навыки при систематическом изучении геометрии, но и получат хорошую возможность для самостоятельной эффективной 

подготовки к вступительным экзаменам по математике в ее геометрической части; 

 создавать математические модели при решении задач различной сложности, включая задачи с экономическим содержанием, для этого 

предложена некоторая классификация таких задач и указаны характерные внешние признаки в их формулировках, которые позволяют 

школьнику сразу отнести задачу к тому или иному классу; 

 нестандартным методам решений уравнений и неравенств с использованием свойств функций. 
 

В результате изучения выпускник получит возможность научиться: 

 элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, обобщением собранных данных, представлением 

результатов самостоятельного микроисследования. 

 умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной литературой. 

 применять полученные знания, связанные с равносильностью уравнений и неравенств на множестве, что позволит единообразно решать 



 

большие классы задач; 

 понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 осознать значение практики вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 наблюдать и вычислять вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 продолжать работать с научно-популярной и справочной литературой; 

 

2. Содержание элективного курса «Избранные разделы математики для старшей школы» 
Программа элективного курса состоит из трех образовательных разделов:  

 

I. Геометрия. Избранные задания базового ЕГЭ (32 часа) 

 

Повторение планиметрии. Теорема Стюарта и параметры треугольников (3 часа). Теорема Чевы. Пересечение высот в треугольнике (4 часа). 

Леонард Эйлер – величайший математик всех времен и народов. (5 часов). Теорема Птолемея. (3 часа). Треугольник в треугольнике (3 часа). 

Теоремы Карно (3 часа). Теоремы о средних (3 часа)  

Избранные задания базового ЕГЭ (8 часов) 

 

II. Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем. Использование свойств функции. Задачи с экономическим 

содержанием (12 часов) 
 

Дробно-рациональные уравнения (2часа). Иррациональные уравнения (2часа). Тригонометрические уравнения (2 часа). Задачи с экономическим 

содержанием (6 часов). 

 

III. Производная и пределы. Тригонометрические уравнения в ЕГЭ (20 часов) 

 

Определение предела и производной в курсе математического анализа (4 часа).  Производная функции (4 часа). Монотонность функции (4 часа). 

Тригонометрические уравнения в ЕГЭ (8 часов). 

 

 

 

 



 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при использовании интернет технологий, через платформу 

Дневник. ру с использованием возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная школа, Мобильное 

электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры 

(Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и др. При дистанционном обучении время проведения 

урока сокращается до 30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации 

на уроке, не должна превышать: 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин. 

Тематическое планирование 

 

 

№п/ п Тема  Часы  Лекция  Практика  

 Повторение планиметрии. Избранные задания базового ЕГЭ 32 13 19 

1 Повторение планиметрии 24 13 11 

1.1 Теорема Стюарта и параметры треугольников 3 2 1 

1.2 Теорема Чевы. Пересечение высот в треугольнике 4 2 2 

1.3 Леонард Эйлер – величайший математик всех времен и народов 5 3 2 

1.4 Теорема Птолемея 3 1 2 

1.5 Треугольник в треугольнике 3 1 2 

1.6 Теоремы Карно 3 2 1 

1.7 Теоремы о средних 3 2 1 

2 Избранные задания базового ЕГЭ 8 0 8 

 Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем. Использование 

свойств функции. Задачи с экономическим содержанием 

12 5 7 

1 Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем. Использование 

свойств функции 

6 3 3 

1.1 Дробно-рациональные уравнения 2 1 1 

1.2 Иррациональные уравнения 2 1 1 

1.3 Тригонометрические уравнения 2 1 1 

2 Задачи с экономическим содержанием 6 2 4 



 

     

 Производная и пределы. Тригонометрические уравнения в ЕГЭ 24 12 12 

1 Производная и пределы 16 8 8 

1.1 Определение предела и производной  в курсе математического анализа 4 2 2 

1.2 Производная функции 4 2 2 

1.3 Монотонность функции 4 2 2 

1.4 Вопросы математического анализа в задачах ЕГЭ 4 2 2 

2 Тригонометрические уравнения в ЕГЭ 8 4 4 

 Итого 68 30 38 



 

 


