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1. Пояснительная записка
Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное 

овладение  учащимися  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  в 
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену общества, достаточных для 
изучения  смежных  дисциплин  и  продолжения  образования.  От  степени  реализации 
данных задач зависит достижение учащимися положительных результатов  на итоговой 
аттестации.  Элективный  курс  «Избранные  вопросы  математики»  является 
поддерживающим  основной  курс  математики  в  школе  старшей  ступени.  Его  особая 
установка – целенаправленная подготовка учащихся к выполнению большого количества 
уровневых  заданий  вариантов  ЕГЭ.  Поэтому  преподавание  курса  обеспечивает 
систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне,  требуемом 
при  проведении  такого  экзамена.  Преподавание  строится  как  углубленное  изучение 
вопросов,  предусмотренных  программой  основного  курса.  Углубление  реализуется  на 
базе  обучения  методам  и  приемам  решения  математических  задач,  требующих 
применения логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 
алгоритмическое мышление учащихся.

Методика  проведения  занятий  предусматривает,  что  учащиеся  имеют  разный 
уровень  учебных  возможностей  и  обученности.  Поэтому  обучение  строится  таким 
образом,  что  сначала  осуществляется  повторение  основ  темы,  а  затем  ее  углубление. 
Основная методическая установка – организация самостоятельной работы учащихся при 
ведущей, направляющей роли учителя.

Цель:
• овладение  конкретными  математическими  знаниями,  необходимыми  для 

применения в практической деятельности, для продолжения образования;
• интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 
обществе.

Задачи:
• развивать  потенциальные  творческие  способности  каждого  учащегося,  не 

ограничивая заранее уровень сложности используемого задачного материала;
• подготовка к ЕГЭ и дальнейшему обучению в других учебных заведениях.

Место учебного курса в  учебном плане ОО
Класс УП СОО МБОУ «ЗСОШ с УИОП» Рабочая программа

год неделя год неделя
11 17 2 полугодие

1 ч в неделю
17 2 полугодие

1 ч в неделю

2. Планируемые образовательные результаты:
На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут следующих 

результатов:
Личностные результаты:     

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 
ученик может самостоятельно успешно справиться;

готовность и способность к саморазвитию;  
сформированность мотивации к обучению;
способность  характеризовать  и  оценивать  собственные  математические  знания  и 

умения;
заинтересованность  в  расширении  и  углублении  получаемых  математических 

знаний;
готовность  использовать  получаемую  математическую  подготовку  в  учебной 

деятельности и при решении практических задач; 
способность к самоорганизованности;  



владение  коммуникативными  умениями  с  целью  реализации   возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 
в парах, в коллективном обсуждении).

Метапредметные результаты: 
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
планирование, контроль и оценка учебных действий;  
определение наиболее эффективного способа достижения результата; 
выполнение  учебных  действий  в  разных формах  (практические  работы,  работа  с 

моделями и др.); 
адекватное оценивание результатов своей деятельности;  
активное  использование  математической  речи  для  решения  разнообразных 

коммуникативных задач; 
готовность слушать собеседника, вести диалог;  
умение работать в информационной среде.   
Предметные результаты:
овладеют  общими  универсальными  приемами  и  подходами  к  решению  заданий 

теста;
усвоят основные приемы мыслительного поиска;
выработают  умение  самоконтроля  времени  выполнения  заданий,  оценки 

объективной  и  субъективной  трудности  заданий  и,  соответственно,  разумного  выбора 
этих заданий;

научатся  проводить  тождественные  преобразования  иррациональных, 
показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;

смогут решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения 
и неравенства, применять аппарат математического анализа к решению задач.

Для  реализации  программы  факультатива  «Избранные  вопросы  математики» 
используются лекции, практикумы по решению задач, семинары.

Для  получения  информации  об  уровне  усвоения  курса  данного  факультатива 
учащимся предлагается:

1. выполнение тестовых заданий по каждой теме факультатива, два из которых – 
итоговые;

2. написание рефератов, подготовка сообщений.

3. Содержание программы
Тема 1.  Повторение свойств  планиметрических и стереометрических фигур, 

решение задач (3 ч).
Повторение определений и всех свойств и теорем, связанных с треугольником, со 

всеми  видами  четырёхугольников  (параллелограмм,  ромб,  прямоугольник,  квадрат, 
трапеция),  а также многоугольников, решение задач. Повторение определений и терем, 
связанных с фигурами в пространстве, решение задач.

Тема 2. Решение задач по теме «Окружность» (2ч)
Повторение определений и свойств окружности,  касательной к ней и её свойства, 

решение задач. Использование этих знаний при решении стереометрических задач.
Тема 3. Площади многоугольников и фигур стереометрии. (2ч)
Повторение  всех  формул  площадей  планиметрических  фигур  и  площадей 

поверхности стереометрических фигур, решение соответствующих задач.
Тема 4. Декартовы координаты на плоскости (2ч)
Построение фигур  в системе координат по заданным координатам, чтение графиков, 

решение задач.
Тема 5. Рациональные уравнения (4ч)
Решение всех видов рациональных уравнений и уравнений, приводимых к ним.



Тема 6. Решение уравнений 3 части ЕГЭ (4ч)
Решение всех видов уравнений,  связанных с элементарными функциями,  решение 

иррациональных уравнений,  уравнения с модулем, рассмотрение и решение уравнений, 
содержащихся в третьей части ЕГЭ.

4. Тематическое  планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

Тема 1. Повторение свойств планиметрических и 
стереометрических фигур, решение задач

3

1. Нахождение элементов прямоугольных треугольников, 
равнобедренных треугольников. Нахождение углов

1

2.  Параллелограмм, прямоугольник. Ромб, квадрат. Трапеция 1

3. Фигуры стереометрии 1

Тема 2. Решение задач по теме «Окружность» 2
4. Окружность. Касательная к окружности, Центральный и вписанный 

углы. Решение задачи по стереометрии
1

5. Вписанные окружности. Описанные окружности 1

Тема 3. Площади многоугольников и фигур стереометрии 2
6. Многоугольник. Площади многоугольников 1

7. Площадь поверхности стереометрических фигур 1

Тема 4. Декартовы координаты на плоскости 2
8. Декартовы координаты на плоскости 1

9. Решение задач 1

Тема 5. Рациональные уравнения 4
1
0.

Квадратный трехчлен и квадратные уравнения 1

1
1.

Уравнения, сводящиеся к квадратным 1

1
2.

Другие рациональные уравнения 1

1
3.

Нестандартные методы решения уравнений 1



Тема 6. Решение уравнений 3 части ЕГЭ 4
1
4.

Иррациональные уравнения 1

1
5.

Показательные уравнения 1

1
6.

Логарифмические уравнения 1

1
7.

Уравнения, содержащие знак модуля 1


