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1.Планируемые результаты освоения содержания факультативного курса. 

Личностные результаты:  

1)умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 2)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 3) креативность мышления,  находчивость, активность при решении математических задач; умение контролировать процесс и результат 

учебной деятельности; 

4)способность к  восприятию математических объектов, задач, решений. 

Метапредметные результаты: 

1)представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 2)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 3)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме. 

 4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для аргументации; 

 5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки 

 6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений. 

 7)умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 8)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; осуществлять 

деятельность  исследовательского характера; 

 

 

 

Предметные результаты: 

1)овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2)умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

3)умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
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4)умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

5)овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований , умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, умение применять  уравнения для решения задач из различных разделов курса; 

  6)овладение системой функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

7) овладение геометрическим языком, развитие пространственных представлений и приобретение навыков геометрических построений 

,применение этих знаний для решения задач. 

 8)умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 

II.Содержание курса. 

 

1 глава. Функции (10 часов). 

Квадратичная функция. Общие свойства квадратичной функции. Квадратичная функция в заданиях с параметрами. Дробно-линейная 

функция 

2 глава.  Многочлены (9 часов) 

Деление многочленов и теорема Безу.  Многочлены вида nn ax   и 1212   mm ax . Формулы Виета. Решение кубических уравнений 

3 глава. Планиметрия (15 часов). 

Элементы тригонометрии в планиметрии. Пифагоровы треугольники. Теорема Стюарта. Решение треугольников. Олимпиадные задачи на 

треугольники. Вывод формул площади  четырёхугольника. Метод площадей в решении задач. Решение задач ГИА по геометрии 

 

III. Примерное тематическое планирование. 1 час в неделю, всего 34 часа. 

№ Содержание учебного материала. Всего часов Дата проведения 

 Глава 1.Функции  10 По плану По факту 
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1.1 

Квадратичная функция: 

 1.Общие свойства квадратичной функции 

2.Квадратичная функция в заданиях с параметрами 

6 

  

1.2 Дробно-линейная функция 4   

 Глава 2.Многочлены 9   

2.1 Деление многочленов и теорема Безу 2   

2.2 Многочлены вида nn ax    и  1212   mm ax  2   

2.3 Формулы Виета 3   

2.4 Решение кубических уравнений 2   

 Глава 3.Планиметрия 15   

3.1 Элементы тригонометрии в планиметрии 4   

3.2 Пифагоровы треугольники 1   

3.3 Теорема Стюарта 2   

3.4 Решение треугольников 1   

3.5 Олимпиадные задачи на треугольники 2   

3.6 Вывод формул площади  четырёхугольника  2   

3.7 Метод площадей в решении задач 1   

3.8 Решение задач ОГЭ по геометрии 2   

Итого 34   
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