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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по элективному курсу «Избранные разделы математики» для 10-11 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, на 

основе программы элективного курса «Избранные разделы математики для старшей школы» ГОУ ДПО НИРО, 

кафедра теории и методики обучении математике. Авторы составители И.Г. Малышев, М.А. Мичасова, и является 

приложением к Основной образовательной программе среднего общего образования  МБОУ «Средняя школа № 

33».  

Данный элективный курс выполняет функцию поддержки основных курсов цикла математического 

образования  школы и ориентирован на углубление и расширение предметных знаний по математике и 

соответствующих компетентностей по ним. Программа элективного курса состоит из двух завершенных 

образовательных разделов одной и тойже продолжительности 34 часа:  

 1. геометрия;     

 2. подготовка к единому государственному экзамену. 

  Курс  рассчитан на два учебных года по одному часу в неделю. Общий объем развернутого курса 68 часов. Но 

не весь объем содержания элективного курса является строго обязательным. Доминанта умений и позитивного 

опыта может быть обеспечена на любом завершенном разделе по выбору учителя. Таким образом, возможен 

такой вариант, при котором ученик выполняет обязательный набор заданий только по одному разделу. Кроме 

того, обучение может осуществляться в виде различных комбинаций предложенных разделов. Данная 

программа элективного курса своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся 10 - 11 классов, 

которым интересна элементарная математика и её приложения. 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 профильном 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 школьников, их аналитических и синтетических способностей.  

   В процессе реализации элективного курса можно использовать разнообразные подходы к организации занятий 

как академические лекции, семинары, уроки, так и проектную исследовательскую деятельность, практики, 

игровые технологии и т.д. 

Предполагается, что в результате изучения курса учащиеся овладеют: 

   • элементами теории множеств, умением математического моделирования прирешении задач различной 

сложности, знаниями, связанными с равносильностью уравнений и неравенств на множестве, что позволяет 

единообразно решать большие классы задач; 

   • нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованиемсвойств функций; 

   • геометрическими сведениями, которые не только помогут учащимся углубитьсвои знания по геометрии, 

проверить и закрепить практические навыки присистематическом изучении геометрии, но и предоставляют 

хорошую возможность для самостоятельной эффективной подготовки к вступительным экзаменам по 

математике в ее геометрической части; 

   • навыками решения нестандартных задач, включая задачи с параметром. Дляэтого предложена некоторая 

классификация таких задач и указаны характерныевнешние признаки в их формулировках, которые позволяют 

школьнику сразуотнести 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. 

В рамках данного элективного курса предполагается различный текущий и итоговыйконтроль: тесты, 

самостоятельные работы, выполнение проектов и исследовательских работ. Способ изложения материала в 



проектах побуждает учащихся не просто механическизапоминать учебный материал, но и размышлять над ним в 

процессе обучения. 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Избранные разделы математики» 

 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к служению Отечеству, его 

защите; осознания российской идентичности в поликультурном социуме; чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

• готовность и способность к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• 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; 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

•   готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  



• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

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

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; определять цель учебной 

деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

•   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; 



•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

•   первоначальные 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; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, осуществление развернутого 

информационного поиска и постановка на его основе новых (учебных и познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  распознавание и 

фиксирование противоречия в информационных источниках; 

• использование различных модельно-схематических средств для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и суждений другого; спокойное и 

разумное отношение к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмотр их как 

ресурс собственного развития; 

• выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного поиска возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 



• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

• распознаваниеконфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их активной фазы, 

выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

 

 

 

 



О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  к у р с а  

«ИЗБРАННЫЕ РАЗДЕЛЫ МАТЕМАТИКИ  

ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ» 
 

1. Геометрия (34 час.)  

Из истории геометрии. Занимательные задачи по геометрии (1час.) Прямоугольный треугольник (1час.)  

Вычисление медиан, биссектрис, высот треугольника (2час.) Свойствакасательных, корд, секущих (1 час.) 

Вписанные и описанные треугольники и четырехугольники (1час.) Различные формулы площади и их 

применение (2час.). Теоремы Чевы, Эйлера, Стюарта, Птолемея (12час.). Сечения многогранников (Зчас.) 

Многогранники и тела вращения(3ч). ФормулыСимпсона, Паппа-Гюльдена (4час.) Углы между прямыми, 

прямыми и плоскостями (2час.) Повторение (2 ч) 

 2. Подготовка к единому государственному экзамену (34 час.)Задания №1-11. (13 час). Задания № 13 - 12 (5 

час) Задания №15 (6 час ). Задания №14 (5 час.) Задания №16(5час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование элективного курса в 10-11 классах 

№ Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего часов лекция Выполнение 

практических 

заданий 

Вид контроля 

1 Геометрия 34 18 16 Самостоя- 

тельные 
работы 

 Планиметрия 20 11 9  

Из истории 

геометрии. 

Занимательные 

задачи по геометрии 

1 1 -  

Прямоугольный 

треугольник 

1 1 -  

Вычисление медиан, 

биссектрис, высот 

треугольника 

2 1 1  

Свойство 

касательных, хорд, 

секущих 

1 1 -  

Вписанные и 

описанные 

треугольники и 

четырехугольники. 

1 

 

 

1 -  

Различные формулы 

площади и их 

применение. 

2 1 1  

 



Теоремы Чевы, 

Эйлера, Стюарта, 

Птолемея. 

12 5 7  

Стереометрия 14 6 6 

Самостоя- 

тельные 
работы 

Сечения 

многогранников. 
3 1 2 

 

Многогранники и 

тела вращения. 
3 1 2 

 

Формулы Симпсона, 
Паппа- 

Гюльдена 
4 3 1 

 

 

Углы между 

прямыми, 

прямыми  и 
плоскостями. 

4 1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Подготовка к 
единому 

государств е нно м у  
экзамену 

34 

 

34 Самостоя- 

тельные 

работы 

Итого 68     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


