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I. Планируемые результаты 

 

.  

Программа элективного курса  по математике направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения   

  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

-готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, выбору дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений;  

4. Эстетического воспитания: 

- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

-  умению видеть математические закономерности в искусстве. 

  6. Трудового воспитания: 
- установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности; 

- осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений; 

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту;  

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 8. Ценности научного познания: 
- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества; 

- пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

- умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    



речи, пониманию смысла поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 

    Метапредметные результаты 

познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

3) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

4) творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение; 

5) находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

6) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

7) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

1) умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

2)  адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и 

функции участников, общие способы работы;  при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

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

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание базы 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; 



4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт 

индивидуальности партнёров по деятельности; 

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Предметные результаты 

10 класс 

 преобразовывать тригонометрические выражения, используя при этом все 

тригонометрические тождества и формулы  

 распознавать  и строить графики элементарных функций. 

 уметь читать графики. 

 быстро находить область определения и множество значений функций. 

 знать общие приемы решений уравнений и неравенств (разложение на 

множители, подстановка и замена переменной, применении функции к 

обеим частям, тождественные преобразования обеих частей); 

 распознавать основные геометрические фигуры на плоскости, знать их 

признаки и свойства. 

 грамотно составить чертеж к решению задачи. 

 знать основные формулы для вычисления площадей фигур 

 

 решать задачи на проценты, смеси, сплавы, задачи на движение и работу. 

11 класс 

 

 решать уравнения и неравенства с модулем. Уметь читать графики и 

диаграммы.  

 определять область определения и множество значений функций.  

 использовать математические методы для решения физических задач. 

 физическому и геометрическому смыслу производной, использовать эти 

знания для нахождения производной по графику. 

 распознавать основные геометрические тела.  

 уметь грамотно составить чертеж к решению задачи. 

  знать основные формулы объема геометрических тел. 

  уметь применять метод координат для решения геометрических задач. 

 уметь решать иррациональные уравнения. 

 преобразовывать показательные и логарифмические выражения, используя 

при этом свойства логарифмов, основное логарифмическое тождество. 

 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 применять производную для нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции, точек минимума и максимума, минимумов и максимумов 

функций. 

 уметь решать текстовые задачи на движение, работу, проценты. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ   

10 класс 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений 



 

Основные тригонометрические формулы 

Формулы приведения, суммы и разности 

Формулы двойного и половинного угла. Формулы понижения степени 

Формулы преобразования суммы в произведение и произведения в сумму 

Функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций 

Область определения и множество значений элементарных функций  

Связь между свойствами функций и ее графиком. Распознавание графиков 

элементарных функций 

Уравнения и неравенства Общие приемы решений уравнений 

Уравнения, содержащие модуль. Неравенства, содержащие модуль 

Иррациональные уравнения Иррациональные уравнения и неравенства 

Тригонометрические уравнения 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Сведение тригонометрических 

уравнений простейшим с помощью тождественных преобразований. Сведение 

тригонометрического уравнения к рациональному с одним неизвестным. Метод 

решения тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях. Примеры систем тригонометрических уравнений. 

Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции. 

Обобщение метода интервалов на тригонометрической окружности. Решение 

тригонометрических неравенств методом интервалов. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Геометрия (планиметрия) 

Вписанная и описанная окружность. 

Треугольник 

Треугольник. Прямоугольный треугольник 

Параллелограмм. Квадрат. Ромб 

Трапеция 

N-угольники 

Окружность, касательная, секущая 

Решение задач 

Задачи на проценты 

Задачи на смеси и сплавы 

Текстовые задачи 

11 класс 

 

Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах 

Основные определения. Область допустимых значений. О системах и 

совокупностях уравнений и неравенств. Общие методы преобразования уравнений 

(рациональные корни уравнения, “избавление” от знаменателя, замена переменной 

в уравнении). Представление о рациональных алгебраических выражениях. 

Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. Метод 

замены при решении дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения неравенств 

Некоторые свойства числовых неравенств. Неравенства с переменной. 

Квадратичные неравенства. Метод интервалов для рациональных неравенств. 



Метод замены множителей. Дробно-рациональные алгебраические неравенства. 

Общая схема решения методом сведения к совокупности систем. Метод 

интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. 

Методы решения систем уравнений 

Системы алгебраических уравнений. Замена переменных. Однородные 

системы. Симметрические системы. 

Уравнения с модулем 

Модуль числа. Свойства модуля. Преобразование выражений, содержащих 

модуль. Геометрическая интерпретация модуля. Преобразование выражений, 

содержащих модуль, используя его определение. График функции y = ¦x¦. Методы 

решения уравнений  с модулем. Решение комбинированных уравнений, 

содержащих переменную и переменную под знаком модуля. Построение графиков 

функций, содержащих неизвестное под знаком модуля. 

Неравенства с модулем  

Теорема о равносильности неравенства с модулем и рационального 

неравенства. Основные методы решения неравенств с модулем. 

Уравнения с параметрами 

Понятие уравнения с параметром, примеры. Контрольные значения 

параметра. Основные методы решения уравнений с параметром. Линейные 

уравнения с параметром. 

Неравенства с параметрами  

Понятие неравенства с параметром, примеры. Основные методы решения 

неравенств с параметрами. Линейные неравенства с параметрами. 

Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметр 

Теорема Виета. Разоложение корней квадратного трёхчлена. Алгоритм 

решения уравнений. Аналитический и графический способы. Решение уравнений с 

нестандартным условием. 

 

Иррациональные уравнения и неравенства  

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические 

выражения и уравнения. Уравнения с квадратными радикалами. Замена 

переменной. Замена с ограничениями. Неэквивалентные преобразования. 

Сущность проверки. Метод эквивалентных преобразований уравнений с 

квадратными радикалами. Сведение иррациональных уравнений к системам. 

Освобождение от кубических радикалов. Метод оценки. Использование 

монотонности. Использование однородности. Иррациональные алгебраические 

неравенства. Почему неравенства с радикалами сложнее уравнений. 

Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от 

радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). Дробно-

иррациональные неравенства. Сведение к совокупностям систем. Метод 

интервалов при решении иррациональных неравенств. Замена при решении 

иррациональных неравенств. 

Логарифмические и показательные уравнения и неравенства  

Методы решении показательных и логарифмических уравнений . 

Преобразования логарифмических уравнений. Замена переменных в уравнениях. 

Логарифмирование. Показательные и логарифмические неравенства. Методы 

решений показательных и логарифмических неравенств (метод замены 



переменных, метод замены множителей). Основные типы показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. Основные способы их решения. 

Примеры потери корней и приобретения лишних корней. Решение показательных и 

логарифмических уравнений, содержащих неизвестную в основании. 

Использование свойств функции. Графический способ решения. Использование 

нескольких приёмов при решении логарифмических и показательных уравнений и 

неравенств. 

Задачи с параметрами  

Аналитический подход. Выписывание ответа (описание множеств решений) в 

задачах с параметрами. Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. 

Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» ответов. Задачи с модулями 

и параметрами. Критические значения параметра. Метод интервалов в 

неравенствах с параметрами. Замена в задачах с параметрами. Метод разложения в 

задачах с параметрами. Разложение с помощью разрешения относительно 

параметра. Системы с параметрами. Применение производной при анализе и 

решении задач с параметрами. 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

№п.п 

Тема Количеств

о часов 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 
(смотрим 

приложение) 
 

1 
Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 
4 

6,8 1,2,3 

                  

2                       
Функции. 5 

4,6,8 1,2,3 

                       

3                   
Уравнения и неравенства 10 

6,8 1,2,3 

4 
Геометрия (планиметрия) 

7 
4,6,8 1,2,3,4 

                   

5                      
Решение задач 8 

1,6,8 1,2,3 

 Итого 34   

11 класс 

№п.п 

Тема Количеств

о часов 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 
(смотрим 

приложение) 
 

1 
Общие сведения об уравнениях, 

неравенствах и их системах 

2 6,8 1,2,3 

2 
Методы решения неравенств 

 

3 6,8 1,2,3 



3 
Методы решения систем уравнений 

. 

3 6,8 1,2,3 

4 
Уравнения с модулем 

 

2 6,8 1,2,3 

5 
Неравенства с модулем  

 

4 6,8 1,2,3 

6 
Уравнения с параметрами 

 

2 6,8 1,2,3 

7 
Неравенства с параметрами  

. 

4 6,8 1,2,3 

8 

Квадратные уравнения и 

неравенства, содержащие параметр. 

Иррациональные уравнения и 

неравенства  

6 6,8 1,2,3 

9 
Логарифмические и показательные 

уравнения и неравенства  

4 6,8 1,2,3 

10 

Задачи с параметрами  

 

 

3 6,8 1,2,3 

 Итого 33   

 

1. http://www.fipi.ru 

2. Решу ОГЭ, ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru 

3. Свои презентации 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru 

 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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