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Планируемые результаты освоения программы элективного курса
«Избранные вопросы математики»
Личностные результаты:

формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;

ответственное отношение к обучению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и
результат учебной и математической деятельности;

умение управлять своей познавательной деятельностью;

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач.
Метапредметные результаты обучения:

определять собственные проблемы и причины их возникновения при
работе с математическими объектами;

формулировать собственные версии или применять уже известные формы
и методы решения математической проблемы, формулировать предположения
и строить гипотезы относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать
результаты своей учебно-познавательной деятельности;

определять пути достижения целей и взвешивать
возможности
разрешения определенных учебно-познавательных задач в соответствии с
определенными критериями и задачами;

выстраивать собственное образовательное подпространство для
разрешения определенного круга задач, определять и находить условия для
реализации идей и планов (самообучение);

самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее
эффективные и значимые при работе с определенной математической моделью;

уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя
различные схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт,
позволяющих произвести логико - структурный анализ задачи;

умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом
учебно-познавательной деятельности посредством контроля и планирования
учебного процесса в соответствии с изменяющимися ситуациями и
применяемыми средствами и формами организации сотрудничества, а также
индивидуальной работы на уроке;


умение отбирать соответствующие средства реализации решения
математических задач, подбирать инструменты для оценивания своей
траектории в работе с математическими понятиями и моделями;

умение определять основополагающее понятие и производить логикоструктурный анализ, определять основные признаки и свойства с помощью
соответствующих средств и инструментов;

умение проводить классификацию объектов на основе критериев,
выделять основное на фоне второстепенных данных;

умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих
закономерностей изучаемой задачи до частных рассмотрений;

умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений
основных компонентов изучаемого математического раздела или модели,
понятия или классов, выделяя определенные существенные признаки или
критерии;

умение выявлять, строить
закономерность, связность, логичность
соответствующих цепочек рассуждений при работе с математическими
задачами, уметь подробно и сжато представлять детализацию основных
компонентов при доказательстве понятий и соотношений на математическом
языке;

умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих
процессов, явлений, наиболее вероятные факторы, по которым математические
модели и объекты ведут себя по определенным логическим законам, уметь
приводить
причинно-следственный
анализ
понятий,
суждений
и
математических законов;

умение строить математическую модель при заданном условии,
обладающей определенными характеристиками объекта при наличии
определенных компонентов формирующегося предполагаемого понятия или
явления;

умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую
математической задачи на язык графического отображения - составления
математической модели, сохраняющей основные свойства и характеристики;

умение задавать план решения математической задачи, реализовывать
алгоритм действий как пошаговой инструкции для разрешения учебнопознавательной задачи;

умение строить доказательство методом от противного;

умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный
процесс посредством поиска методов и способов разрешения задачи,
определять границы своего образовательного пространства;

уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и
устанавливать соотношение рассматриваемых объектов;

умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления
информации: схемы, диаграммы, графическое представление данных;

 умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и
учебного взаимодействия в условиях командной игры или иной формы
взаимодействия;

умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также
навыки организаторского характера;

умение оценивать правильность собственных действий, а также
деятельности других участников команды;

корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать
взгляды, аргументировать доводы, выводы, а также выдвигать контаргументы,
необходимые для выявления ситуации успеха в решении той или иной
математической задачи;

умение пользоваться математическими терминами для решения учебнопознавательных задач, а также строить соответствующие речевые
высказывания на математическом языке для выстраивания математической
модели;
Предметные результаты:

Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и
поиска решения задачи;

Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре
задач ЕГЭ;

уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь
преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых методах
для решения образовательных задач;

приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать
информационные компоненты математического характера и уметь применять
законы и правила для решения конкретных задач;

выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое
сжатие математических фактов, совокупности методов и способов решения;
уметь представлять в словесной форме, используя схемы и различные таблицы,
графики и диаграммы, карты понятий и кластеры, основные идеи и план
решения той или иной математической задачи;

Содержание элективного курса «Избранные вопросы
математики»
Выражения и преобразования. (4 часа)
Тождественные преобразования рациональных и степенных выражений.
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Тождественные преобразования
выражений, содержащих квадратные корни
Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. (10 часов)

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к
ним, дробно-рациональных, тригонометрических). Тригонометрические
уравнения. Способы решения различных неравенств (числовых, линейных,
квадратных, тригонометрических). Метод интервалов. Уравнения с
параметрами. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуль.
Текстовые задачи. (7 часов) Проценты, сплавы, смеси. Движение.
Работа, производительность. Задачи на «движение», на «концентрацию», на
«смеси и сплавы», на «работу».
Производная. Применение производной(8 часов)
Применение производной для исследования свойств функции, построение
графика функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач.
Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл .Точки
экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на
точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью
производной. Построение графиков функций с помощью производных.
Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов
функций нескольких переменных.
Теория вероятностей. (5 часов) Перестановки, размещения, сочетания.
Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного события.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного

курса
«Избранные вопросы математики»
(34 часа)

№
п/п
1
2
3
4

Наименование разделов/тем
Выражения и преобразования.
Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и
неравенств.
Текстовые задачи.
Производная. Применение производной

5
Теория вероятностей
ВСЕГО

Кол-во
часов
4
10
7
8
5
34

