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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение избранных 

вопросов математики, как углубляющих школьный курс, так и значительно расширяющих 

рамки школьной программы. Программа дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего образования и 

ориентированана удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их 

аналитических и синтетических способностей. Основная идея данного элективного курса 

заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам 

математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, не только необходимых при сдаче выпускного 

экзамена, но и для некоторых школьников - необходимых для продолжения образования.  

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения 

своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, 

которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов.  

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 

обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым 

знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 

доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, 

стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее 

неизвестных, приемов и способов решения задач.  

Развивающий и воспитательный потенциал элективного курса полностью соответствует 

основным идеям, заложенным в федеральных образовательных стандартах второго 

поколения.  

Цель курса: профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления обучения 

в старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

обобщенных умственных умений.  

Задачи курса:  

1. Расширение и углубление школьного курса математики.  

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике.  

 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора учащихся.  

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах.   
 



7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач.  

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: 

учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать любые 

попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В 

курсе заложена возможность дифференцированного обучения.  

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, 

конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом,  обзорные 

лекции, мини-лекции,  практикумы по решению задач, предусмотрены консультации.  

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим 

определены основные приоритеты методики изучения элективного курса:  

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - 

метод проектов);  

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие).  

 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг 

друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 

наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 

комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений 

тестируемого.  

Организация и проведение аттестации учащихся  

Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.  

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, 

закрепляющего знания учащихся, предусматривается индивидуальное или групповое 

домашнее задание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для 

самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований проводится на 

выделенном для этого занятии и оценивается по пятибалльной системе или системе 

«зачет-незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы.  

Методические рекомендации по реализации программы  

Основным дидактическим средством  являются тексты рассматриваемых типов задач, 

которые  выбраны из разнообразных сборников,  различных вариантов итоговой 

аттестации, открытого банка заданий единого государственного экзамена или составлены 

учителем.  

Для более эффективной работы учащихся в качестве дидактических средств используются 

медиаресурсы.  

 

 
Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате изучения курса учащиеся овладевают следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности: 

 знают основные приемы решения уравнений, понимают теоретические 

основы способов решения уравнений; 

 умеют решать уравнения различными методами; 

 умеют решать задачи на основные темы: задачи на проценты, на движение, 

на работу; 

 знают основные виды функций, их графики, свойства; 



 знают и умеют применять формулы производных, первообразных, решать 

задачи с применением производной и первообразной; 

 умеют соотносить разные формулировки заданий со способами их 

выполнения;   

 умеют представлять результат своей деятельности, участвовать в 

дискуссиях; 

 умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата; 

 умеют правильно оформлять бланки ЕГЭ. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

1 Тригонометрическая функция, тригонометрические уравнения и 

неравенства 

7 

2 Показательная и логарифмическая функции. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства 

7 

3 Применение производной и первообразной 7 

4 Решение задач 7 

5 Решение тренировочных заданий ЕГЭ  5 

 

 

Содержание материала 

 

1. Тригонометрическая функция, тригонометрические уравнения и неравенства 

Основные методы решения тригонометрических уравнений: разложение на множители, 

замена неизвестного, равносильность уравнений. Виды и способы решения 

тригонометрических уравнений, отбор корней в тригонометрическом уравнении и запись 

решений. Нестандартные тригонометрические уравнения - уравнения, решаемые оценкой 

левой и правой частей. Тригонометрические уравнения и неравенства с модулем. 

Иррациональные тригонометрические уравнения и неравенства. Основные методы и 

принципы решения систем тригонометрических уравнений. Запись ответа. 

 

2. Показательная и логарифмическая функции. Показательные и логарифми-ческие 

уравнения и неравенства 

Вычисление и сравнение значений показательных и логарифмических функций. Основные 

принципы и методы решения показательных и логарифмических уравнений. 

Показательно-степенные уравнения. Показательные уравнения, содержащие модуль в 

показателе степени. Показательные и логарифмические уравнения с параметрами. 

Показательные и логарифмические неравенства, основные методы решения. Уравнения и 

системы уравнений смешанных типов. 

 

 

 

3. Применение производной и первообразной 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы, для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. Задачи на отыскание 

оптимальных значений. Применение первообразной для нахождения площадей фигур. 

 



4. Текстовые задачи 

Основные типы текстовых задач: числовые, на движение, работу, смеси и сплавы, 

коммерция, комбинаторные задачи. Этапы решения задач: выбор неизвестных, 

составление уравнений, решение, проверка и анализ решения. Арифметические текстовые 

задачи 

 

5. Решение тренировочных заданий ЕГЭ 

Повторение различных тем, входящих в экзамен, разбор заданий части С. 
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