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Основные знания и умения 

Обучающиеся должны знать: 

 методы преобразования числовых и алгебраических выражений, содержащих 

корни, степень; 

 способы преобразования рациональных, тригонометрических, логарифмических 

и показательных выражений; 

 основные методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений, 

нестандартные приемы решения уравнений и неравенств; 

 методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами; 

 свойства функции; 

 алгоритм исследования функции; 

Обучающиеся должны уметь: 

 применять методы преобразования числовых выражений, содержащих корни, 

степень на практике; 

 применять способы преобразования рациональных, тригонометрических, 

логарифмических и показательных выражений на практике; 

 применять методы решения уравнений, систем уравнений, неравенств на 

практике; 

 строить график любой функции, находить область определения и множество 

значений функции, исследовать функцию по алгоритму; 

 записывать полное решение задач, приводя ссылки на используемые формулы, 

определения, свойства. 

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. 
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 проведения занятий: 

- лекции; 

- практикум по решению задач; 

- решение задач повышенной сложности; 

- самостоятельная работа; 

- фронтальная и индивидуальная работа; 

- тестирование 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль «Планиметрия» (16 ч) 
Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная 

окружности. Площади плоских фигур. Правильные многоугольники. 
Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 
Планиметрические задачи повышенной сложности. 

Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» (16 ч) 
 

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения 
повторениями, сочетания с повторениями. Перестановки. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 
подсчет их вероятности. Геометрическая вероятность. Вероятности событий. 
Условна вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения 
независимых событий Формула Бернулли. Решение задач. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм 
графиков. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры 
случайных событий. 

Модуль «Функции. Координаты и графики» (16 ч) 
 

Графики уравнений. Графический способ представления информации. 
«Считывание» свойств функции по ее графику. Построение графиков функций и 
зависимостей, содержащих знак модуля. 

Модуль «Стереометрия» (16 ч) 
 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. 
Угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в 
пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. 
Соотношение между объемами подобных тел. 

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. 
Метод координат в пространстве. 



 

Тематическое планирование курса 

 

 

 

 

 

 

 

• №

 п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата изучения 

Фактическая 

дата проведения 

 Введение 2   

1. Модуль 
«Планиметрия» 

16 
  

1.1. 
Задачи на решение треугольников, вычисление площадей 

плоских фигур 

5 
 

 

1.2. Векторы. Метод координат 5   

1.3. Планиметрические задачи повышенной сложности 6   

2. Модуль 

«Комбинаторика. Теория вероятностей» 

16 
 

 

2.1. Комбинаторика 6   

2.2. Теория вероятностей и статистика 10   

4. 
Модуль «Функции. Координаты и графики» 16   

4.1. Построение графиков функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля 

6 
 

 

4.2. Графики уравнений 5   

4.3. Графический способ 

представления 

информации 

5 

 
 

5. Модуль 
«Стереометрия» 

16 
  

5.1 Взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве 3   

5.2. Многогранники 3   

5.3. Площади и объемы 4   

5.4. Векторы 3   

5.5. Метод координат 3   

 Итоговое занятие 
2   



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1.  Алгебра: учебное пособие для учащихся 8 класса с углубленным изучением математики / под 

ред. Н.Я. Виленкина. - М.: Просвещение, 2010. 

2.  Алгебра: учебное пособие для учащихся 9 класса с углубленным изучением математики / под 

ред. Н.Я. Виленкина. - М.: Просвещение, 2008. 

3. Виленкин H.JI. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 кл. с углубленным изучением курса 

математики. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Виленкин Я.77. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 кл. с углубленным изучением курса 

математикй. - М.: Просвещение, 2011. 

5. Высоцкий И.Р. ЁГЭ 2013. Математика. Задача В5. Задачи на наилучший выбор: рабочая 

тетрадь,-МЦНМО, 2013. 

6. Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др. ЕГЭ. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко). - М.: Интеллект-центр, 2012. 

7. Гордин Р.К. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С 4. - М.: МЦНМО, 2011. 

8. Гущин Д.Д, Малышев А.В. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В10: рабочая тетрадь / под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2013. 

9. ЕГЭ 2013. Математика. 3000 заданий части В с ответами / под ред. И.В. Ященко, А.Л. Семенова 

и др. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

10. Ершова А.П. Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Самостоятельные и 

контрольные работы. - М.: Р1лекса, 2011. 

11. Открытый Банк заданий ЕГЭ по математике 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


