


РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения элективного курса  
Учащиеся должны знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
 значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а 

также как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
-  вычислять значения корня, степени, логарифма; 
-  находить значения тригонометрических выражений; 
- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 
показательных, логарифмических выражений; 
- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические 
уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также 
комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами, 
-  строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, 
используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при 
решении задач, 
-   применять аппарат математического анализа к решению задач; 
-    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, 
движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на 
использование арифметической и геометрической прогрессии; 
-    уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 
-знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на 
проценты, применять формулу сложных процентов; 
-   решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или 
угловых величин треугольников или четырехугольников; 
- решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для 
решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и часть 
II экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных элементов и 
сечений, сопровождаемых необходимыми доказательствами; 
-   производить прикидку и оценку результатов вычислений; 
-  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 
рационализирующие вычисления.  

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание элективного курса   
1. Преобразование алгебраических выражений. 

Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

2. Решение текстовых задач 
Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 
неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры. Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 
физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 
и ускорения. 

3. Уравнения и системы уравнений 
Определение уравнения. Определение решения уравнения. Что значит решить 
уравнение. Виды уравнений. Классификация уравнений. 
Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 
логарифмические уравнения, их системы. Решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств графический метод. 

4. Решение  неравенств 
Определение и классификация неравенств. Алгоритм решения линейного неравенства, 
неравенств, решаемых методом интервалов. Примеры задач, решение которых сводится 
к решению неравенств. 



5. Производная и ее применение. Первообразная. 
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее 
геометрический и физический смысл. Исследование функций с помощью производной. 

6. Планиметрия 
Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 
площадей). Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 
векторами. 

7. Стереометрия 
Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические факты и методы 

 

РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1 Преобразование алгебраических выражений. 3 

2 Решение текстовых задач 8 

3 Уравнения и системы уравнений 7 

4 Решение  неравенств  5 

5 Производная и ее применение. Первообразная. 2 

6 Планиметрия 5 

7 Стереометрия 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Преобразование алгебраических выражений. (3 часа) 

1  Действия с рациональными выражениями. 
Формулы сокращенного умножения. Степень с 
рациональным показателем. 

1   

2 Преобразование алгебраических выражений. 1   

3 Преобразование  и вычисление 

тригонометрических выражений. 

1   

Решение текстовых задач. (8 часов) 

4 Задачи на движение 1   

5 Задачи на движение 1   

6 Задачи на производительность 1   

7 Задачи на производительность 1   

8 Задачи на концентрацию, смеси и сплавы. 1   

9 Задачи на концентрацию, смеси и сплавы. 1   

10 Методы решения текстовых задач. Практико-

ориентированные задачи 

1   

11 Решение задач на вклады, кредиты 1   

Уравнения и системы уравнений. (7 часов) 

12. Иррациональные уравнения 1   

13. Тригонометрические уравнения 1   

14. Показательные и логарифмические уравнения 1   

15. Уравнения, содержащие знак модуля 1   

16 Нестандартные методы решения различных видов 

уравнений 

1   

17-18. Методы решения систем уравнений  2   

Решение  неравенств. (5 часов) 

19. Рациональные неравенства. 1   

20-21 Методы решения показательных, логарифмических 2   



и иррациональных неравенств. 

22- 
23. 

Использование свойств и графиков функций при 

решении неравенств. 

2   

Производная и ее применение. Первообразная. (2 часа) 

24. Точки экстремума функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке 

1   

25.  Первообразная. Площадь криволинейной 

трапеции. 

1   

Планиметрия. (5 часов) 

26. Нахождение элементов треугольников. Площадь 

треугольника. 

1   

27. Четырехугольники и их свойства. Площадь. 1   

28. Окружность. Вписанные окружности. Описанные 

окружности. 

1   

29. Многоугольники. 1   

30. Векторы на плоскости. 1   

Стереометрия. (4 часа) 

31. Перпендикулярность и параллельность прямых и 

плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. 

1   

32. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, куб. 

1   

33.- 
34. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, шар 

и сфера. 

2   

 Итого:  34  

 


