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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предлагаемый курс освещает вопросы, оставшиеся за рамками школьного курса 

математики. Он выполняет следующие основные функции:   

 развитие содержания базовых учебных предметов по математике, что позволяет 

поддерживать их изучение на углублённом уровне и получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательного интереса обучающихся, выбравших для себя те 

области деятельности, в которых математика играет роль аппарата, специфического 

средства для изучения закономерностей окружающего мира. 

Поэтому одной из важных задач введения этого курса является не только прагматическая 

составляющая по развитию интереса к математике как необходимому средству поступления в 

вуз, но и  развитие у учащихся интереса собственно к математике. Ученик должен 

чувствовать эстетическое удовлетворение от красиво решенной задачи, от установленной им 

возможности приложения математики к другим наукам. В математике эквивалентом 

эксперимента предметов естественно-научного цикла является решение задач. Поэтому и 

курс строится на решении различных по степени важности и трудности задач.  

Направленность курса – развивающая. Прежде всего, он ориентирован на 

удовлетворение и поощрение любознательности старших школьников, их аналитических и 

синтетических способностей. 

Предполагается, что в результате изучения курса учащиеся овладеют:  

- навыками математического моделирования при решении задач различной степени 

сложности; знаниями, связанными с равносильностью уравнений и неравенств на множестве, 

что позволяет единообразно решать большие классы задач;  

- нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованием свойств 

функций; 

 

- геометрическими сведениями, которые не только помогают углубить знания по геометрии, 

проверить и закрепить практические навыки при систематическом изучении геометрии, но и 

предоставляют хорошую возможность для самостоятельной эффективной подготовки к 

профильному единому экзамену по математике в ее геометрической части;  

- навыками решения нестандартных задач, включая задачи с параметром. Для этого 

предложена классификация таких задач и указаны характерные внешние признаки в их 

формулировках, позволяющие школьникам отнести задачу к тому или иному классу;  

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

- элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, 

обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельного 

микроисследования.  

 

Изучение данного курса способствует формированию у учащихся следующих 

личностных результатов обучения: 

 

в части: 

1. Гражданского воспитания:  
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

 Обладание опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении и др. объединениях, акциях, программах). 

 2. Патриотического воспитания:  

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей 

общероссийской культурной идентичности. 

 Проявление деятельного ценностного отношения к историческому и культурному 

наследию отечества. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Оценка своего поведения и поступков, поведения и поступков других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 4.Эстетического воспитания: 

 Развитие навыков графической культуры, умения обосновывать законы красоты с 

помощью математики. 

 Воспитание эстетического отношения к красоте формул, теории, законов 

окружающего мира, умения ценить красоту собственного и чужого труда. 

 Требовательность к эстетическому оформлению решения. 

5. Физического воспитания: 

 Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

 Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

6. Трудового воспитания 

 осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Уважение труда, его результатов, трудовой собственности, материальных 

ресурсов и средств своих и других людей. 
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Содержание изучаемого предмета 

 Программа элективного курса состоит из четырех завершенных образовательных 

разделов:  

1. Повторение планиметрии.  Избранные задания базового ЕГЭ;  

2. Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем. 

Использование свойств функции. Функции в задачах с параметрами в курсе  

старшей школы. Задачи с экономическим содержанием;   

3. Производная и пределы. Тригонометрические уравнения в ЕГЭ. Методы решения  

неравенств; 

4. Избранные вопросы стереометрии.  Задачи с параметрами. 
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Тематическое планирование 10 класс (2 часа в неделю) 

 

№ урока  Содержание учебного материала Количество 

часов 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Повторение планиметрии.  

Избранные задания базового ЕГЭ.  

20 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

1  Из истории геометрии. Занимательные 

задачи по геометрии 

1 

2-3 Прямоугольный треугольник 2 

4-5 Вычисление медиан, биссектрис, 

высот треугольника 

2 

6 Свойства касательных, хорд, секущих.  1 

7 Вписанные и описанные треугольники 

и четырехугольники. 

1 

8-9 Различные формулы площади и их 

применение. 

2 

10-13 Теоремы Чевы, Эйлера, Стюарта, 

Птолемея.  

4 

14-20 Избранные задания базового ЕГЭ 7 

 Раздел 2. Нестандартные  методы 

решений уравнений, неравенств  и  

их  систем. Использование  свойств 

функции. Функции в задачах с 

параметрами в курсе  старшей 

школы. Задачи с экономическим 

содержанием 

30 

  

Нестандартные  методы решений уравнений и  их  

систем. 

21-22 Дробно-рациональные уравнения 2 

23-24 Иррациональные  уравнения 2 

25-30 Тригонометрические уравнения. 

Отбор корней 

6 

31-32 Системы уравнений 2 

 Использование  свойств функции. Функции в задачах с 

параметрами в курсе  старшей школы 

33-34 Многочлены 2 

35-36 Рациональные функции 2 

37-38 Иррациональные функции 2 

39-40 Тригонометрические функции 2 

41-50 Задачи с экономическим 10 
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содержанием 

 Раздел 3. Производная и пределы.  18 

51-52 Определение предела и производной в 

курсе математического анализа 

2 

53-56 Производная функции 4 

57-62 Монотонность функции 6 

63-66 Вопросы математического анализа в 

задачах ЕГЭ 

4 

67 Контрольная работа в рамках 

промежуточной итоговой аттестации 

1  

68 Обобщение и систематизация 

материала 

1  

 

 



8 

 

Тематическое планирование 10 класс (1 час в неделю) 

 

№ урока  Содержание учебного материала Количество 

часов 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Повторение планиметрии.  

Избранные задания базового ЕГЭ.  

10  

 

 

 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

1 Прямоугольный треугольник 1 

2 Вычисление медиан, биссектрис, высот 

треугольника 

1 

3 Свойства касательных, хорд, секущих.  1 

4 Вписанные и описанные треугольники и 

четырехугольники. 

1 

5 Различные формулы площади и их 

применение. 

1 

6 Теоремы Чевы, Эйлера, Стюарта, Птолемея.  1 

7-10 Избранные задания базового ЕГЭ 4 

 Раздел 2. Нестандартные  методы решений 

уравнений, неравенств  и  их  систем. 

Использование  свойств функции. 

Функции в задачах с параметрами в курсе  

старшей школы. Задачи с экономическим 

содержанием 

15 

  

Нестандартные  методы решений уравнений и  их  систем. 

 

11-12 Дробно-рациональные уравнения 2 

13-14 Иррациональные  уравнения 2 

15-16 Тригонометрические уравнения. Отбор 

корней 

2 

17 Системы уравнений 1 

 Использование  свойств функции. Функции в задачах с 

параметрами в курсе  старшей школы 

18 Многочлены 1 

19-20 Рациональные функции 2 

21 Иррациональные функции 1 

22 Тригонометрические функции 1 

23-25 Задачи с экономическим содержанием 3 

 Раздел 3. Производная и пределы.  9 
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26 Определение предела и производной в курсе 

математического анализа 

1 

27-28 Производная функции 2 

29-30 Монотонность функции 2 

31-32 Вопросы математического анализа в задачах 

ЕГЭ 

2 

33 Контрольная работа в рамках 

промежуточной итоговой аттестации 

1  

34 Обобщение и систематизация материала 1  

 

 



10 

 

Тематическое планирование 11 класс (2 часа в неделю) 

 

№ урока  Содержание учебного материала Количество 

часов 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Раздел 4. Избранные вопросы 

стереометрии. Задачи с параметрами.   

30 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

1-2 Сечения многогранников. 2 

3-4 Многогранники и тела вращения 2 

5-6 Формулы Симпсона, Паппа-Гюльдена 2 

7-9 Углы между прямыми, прямыми и 

плоскостями. 

3 

10-12 Расстояние от точки до прямой и плоскости 3 

13-15 Расстояние между прямыми в пространстве 3 

 Задачи с параметрами.    

16-18 Графические интерпретации задач с 

параметрами. Метод областей  

 

3 

19-21 Преобразования графиков 3 

22-24 Параметр как переменная 

 

3 

25-27 Геометрические идеи решения задач с 

параметрами 

3 

28-30 Применение свойств функций к решению 

уравнений и неравенств  

 

3 

 Раздел 2. Нестандартные  методы 

решений уравнений, неравенств  и  их  

систем. Использование  свойств 

функции. Функции в задачах с 

параметрами в курсе  старшей школы. 

Задачи с экономическим содержанием 

26 

31-34 Методы решения неравенств 4 

35-40 Метод рационализации 6 

 Использование  свойств функции. Функции в задачах с 

параметрами в курсе  старшей школы 

41-45 Показательная функция 5 

46-50 Логарифмическая функция 5 

51-56 Задачи с экономическим содержанием 6 

 Раздел 3. Производная и пределы. 

Тригонометрические уравнения в ЕГЭ.  

12 

57-62 Вопросы математического анализа в 6 
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задачах ЕГЭ 

63-66 Тригонометрические уравнения в ЕГЭ 4 

67 Контрольная работа в рамках 

промежуточной итоговой аттестации 

1  

68 Обобщение и систематизация материала 1  
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Тематическое планирование 11 класс (1 час в неделю) 

 

№ урока  Содержание учебного материала Количество 

часов 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Раздел 4. Избранные вопросы 

стереометрии. Задачи с параметрами.   

15 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

1 Сечения многогранников. 1 

2 Многогранники и тела вращения 1 

3 Формулы Симпсона, Паппа-Гюльдена 1 

4 Углы между прямыми, прямыми и 

плоскостями. 

1 

5 Расстояние от точки до прямой и плоскости 1 

6 Расстояние между прямыми в пространстве 1 

 Задачи с параметрами.    

7-8 Графические интерпретации задач с 

параметрами. Метод областей  

 

2 

9-10 Преобразования графиков 2 

11-12 Параметр как переменная 

 

2 

13-14 Геометрические идеи решения задач с 

параметрами 

2 

15 Применение свойств функций к решению 

уравнений и неравенств  

 

1 

 Раздел 2. Нестандартные  методы 

решений уравнений, неравенств  и  их  

систем. Использование  свойств 

функции. Функции в задачах с 

параметрами в курсе  старшей школы. 

Задачи с экономическим содержанием 

13 

16-17 Методы решения неравенств 2 

18-20 Метод рационализации 3 

 Использование  свойств функции. Функции в задачах с 

параметрами в курсе  старшей школы 

21-23 Показательная функция 3 

24-25 Логарифмическая функция 2 

26-28 Задачи с экономическим содержанием 3 

 Раздел 3. Производная и пределы. 

Тригонометрические уравнения в ЕГЭ.  

6 

29-30 Вопросы математического анализа в 2 
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задачах ЕГЭ 

31-32 Тригонометрические уравнения в ЕГЭ 2 

33 Контрольная работа в рамках 

промежуточной итоговой аттестации 

1  

34 Обобщение и систематизация материала 1  
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