


Рабочая программа элективного курса     «Избранные вопросы математики» 

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 III ступени.  Его особая установка – целенаправленная подготовка учащихся к выполнению 
большого количества уровневых заданий. Преподавание элективного курса 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 элективного курса 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 элективного курса– 

организация самостоятельной работы учащихся при ведущей, направляющей роли учителя. 

 

Цели и задачи элективного курса 

Цель элективного курса: 

 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 курса: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения математики;  

 расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения математических задач; 

 формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования различных Интернет-ресурсов; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно распорядиться отведенным временем. 

Структура курса представляет собой  логически законченных и содержательно взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую 

направленность знаний и умений учеников. Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные задания для учащихся различной степени 

подготовки. Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня подготовленности учеников. 

Для работы с учащимися применимы такие формы работы, как: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с компьютером. Основной тип занятий 

- практикум. Для наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: лекционные занятия, групповые, индивидуальные формы 

работы. Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального 

или группового домашнего задания или с содокладами, дополняющими лекцию учителя.  

Теоретический материал дается в виде лекции, основное внимание уделяется отработке практических навыков. В каждой лекции разбираются задачи разного уровня 

сложности. От простых, повторяющих школьную программу задач (таких немного), до сложных задач, решение которых обеспечивает хорошую и отличную оценку на 

экзаменах. Геометрический материал (используемые свойства фигур, тел и формулы) кратко повторяется на лекции в ходе решения базовых задач по готовым чертежам. 

Особое внимание следует уделить умениям учащихся правильно выполнять чертёж согласно условию задачи, а также «узнать» на пространственном чертеже плоские 

фигуры с тем, чтобы свести решение задачи к пошаговому применению свойств плоских фигур.  

Особое значение отводится самостоятельной работе учащихся, при которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, чётко контролируя 

и направляя работу учащихся. Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: ученику необходимо давать время на размышление, учить рассуждать, 

выдвигать гипотезы. В курсе заложена возможность дифференцированного обучения. При решении ряда задач необходимо рассмотреть несколько случаев. Одной группе 

учащихся полезно дать возможность самим открыть эти случаи. В другой - учитель может сузить требования и рассмотреть один из случаев. 



Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его познавательной деятельности. 

Таким образом, программа применима для различных групп школьников. 

Формы и методы контроля: тестирование по каждой теме. Для текущего контроля на занятиях учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется 

в классе, а часть - дома самостоятельно. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их призвана выявить 

уровень развития математического мышления тестируемого. Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов задач, 

которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, различных вариантов ЕГЭ или составлены самим учителем. 

Предполагаемые результаты 
В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических выражений.  

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства.  

 решать системы уравнений изученными методами.  

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя изученные методы.  

 применять аппарат математического анализа к решению задач.  

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, координатный) к решению геометрических задач.  

 

Элективный курс рассчитан на 1 год обучения, 34 часа (1 час в неделю: 34 часа в год) 

  Для получения информации об уровне усвоения  данного курса учащимся предлагается: 

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

 написание рефератов, подготовка сообщений на следующие темы: 

   «Обобщенный метод интервалов»;  

   «Использование интеграла в физических задачах»;  

   «Гармонические колебания»;  

   «Обратные тригонометрические функции».  

 

 Личностные – сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат. 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

 



 Метапредметные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Предметные – сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 

Содержание программы 

1.«Тождественные преобразования»-7 часов 

Преобразования числовых и алгебраических выражений,  степень с действительным показателем;    преобразование выражений, содержащих радикалы;  проценты,  

пропорции, прогрессии. 

2.«Функции»  -4 часа 

Построение графиков элементарных функций;  нахождение значений функции;  графики функций,  связанных с модулем;   степенная, показательная, логарифмическая 
функции. 

3.«Уравнения и системы уравнений»-10 часов  

Решение уравнений,  дробно-рациональные уравнения; схема Горнера;   уравнения высших степеней;  иррациональные уравнения;  показательные и логарифмические 

уравнения;  уравнения,  содержащие модуль;  уравнения с параметром;  решение систем уравнений;  геометрический метод;  метод Крамора. 

4.«Неравенства» - 6 часов 

Метод интервалов;  показательные и иррациональные неравенства;  логарифмические неравенства;  тригонометрические неравенства; неравенства,  содержащие модуль,  

неравенства с параметром. 

5.«Тригонометрия»  - 7 часов 

Преобразование тригонометрических выражений; тригонометрические уравнения;    

тригонометрические неравенства; тригонометрические функции;  гармонические колебания;  обратные тригонометрические функции. 


