
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ДЛЯ 11 КЛАССА 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

 

1. Пояснительная записка 

Школьное образование в современных условиях признано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» в 11 классе представляет 

собой повторение, обобщение и углубленное изучение теоретического материала 

укрупненными блоками по наиболее значимым темам: рациональные и иррациональные 

задачи; применение производной при анализе и решении задач; уравнения и неравенства 

на ограниченном множестве; обратные тригонометрические функции; применение 

графического метода при решении задач. 

Предлагаемая система элективного курса направлена на ликвидацию пробелов в 

знаниях обучающихся 11 класса, упорядочение и систематизацию их умений и навыков, 

что должно обеспечить успешную сдачу ГИА по математике. 

Курс рассчитан на учащихся общеобразовательного класса, желающих хорошо 

подготовиться к ГИА в форме ГВЭ, и для продолжения образования. Отдельные вопросы, 

рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания. Вместе с тем, они 

тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный элективный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических знаний и 

умений, предусмотренных школьной программой. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми–инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Данной программой на изучение элективного курса в 11 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

 

Для реализации элективного курса используется материалы учебных пособий: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс, учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) С.М.Никольский, 

М.К.Потапов,  

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин - М.: Просвещение, 2017г.;  

2. 2. Геометрия 10-11 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2017г 

 3.  Электронные ресурсы: http://www. fipi.ru/ 

                  https://neznaika.pro/ 

                                             https://oge.sdamgia.ru/ 

                                    http://mathege.ru 

Он-лайн тесты:      http://uztest.ru/exam?idexam=25 

                                    http://reshuege.ru/ 

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит 

систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по математике и 

позволит начать целенаправленную подготовку к ГИА. 

https://neznaika.pro/
https://oge.sdamgia.ru/
http://mathege.ru/
http://uztest.ru/exam?idexam=25
http://reshuege.ru/


 

 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся 

самоанализа и систематизации полученных знаний, подготовка к государственной 

итоговой аттестации.  

Задачи курса: 
- формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления 

при проектировании решения задачи; 

- расширение и углубление курса математики; 

- формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

- формирование навыка работы с научной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов; 

- развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, 

консультация, работа с компьютером. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: контрольные работы, 

самостоятельные домашние работы, защита проекта, практикумы, индивидуальное 

собеседование, диагностические работы, тестирование.  

 

2. Результаты освоения курса  

Личностные: 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Метапредметные: 
-умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

- умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

-умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

- умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

- применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

- умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

-понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области. 



 

 

Предметные: 

-решать уравнения и неравенства, используя специальные математические методы; 

-производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

-работать с различными источниками информаций; 

-уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые 

условиями задач; 

-проводить полные обоснования при решении геометрических задач; 

-уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

-уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности ее решения и применять 

основные методы решения; 

-исследовать элементарные функции с помощью производной; 

-отработать умение четко представлять ситуацию, о которой идет речь, анализировать, 

сопоставлять, устанавливать зависимость между величинами 

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации и видов деятельности 

Формы проведения занятий: лекция, практикум по решению задач, тестирование, 

 самостоятельная работа. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, темпа его 

восприятия и уровня усвоения материала. 

 

Содержание курса 

 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств (4 часа) 
Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных чисел. 

Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. 

Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема 

Горнера. Теорема Виета.  

Решение рациональных уравнений и неравенств (8 часов) 
Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределённых 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных 

квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного 

уравнения. Симметричные системы. Обобщённая теорема Виета. Однородные системы. 

Разные приёмы решения систем. Доказательства важных неравенств. Доказательство 

неравенств с помощью метода математической индукции. Решение рациональных 

неравенств. Решение систем рациональных неравенств. 

Основные задачи тригонометрии (8 часов) 
Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Обратные тригонометрические функции и их свойства. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Производная и её применение (4 часа) 
Применение физического и геометрического смысла производной к решению прикладных 

задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной при решении 

некоторых задач с параметрами. 

Основные вопросы стереометрии (8 часов) 
Прямые и плоскости в пространстве: угол между прямой и плоскостью; угол между 

плоскостями; расстояние между прямыми и плоскостями; угол и расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 



 

 

 Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Некоторые 

приёмы вычисления отношений и расстояний в стереометрии 

Итоговое повторение (2 часа) предполагается провести заключительную 

контрольную работу в форме ГВЭ, содержащую задания, аналогичные 

демонстрационному варианту (предполагается использование электронных средств 

обучения). 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Начальные сведения для решения уравнений и неравенств 4 

2 Решение рациональных уравнений и неравенств 8 

3 Основные задачи тригонометрии 8 

4 Производная и её применение 4 

5 Основные вопросы стереометрии 8 

6 Итоговое повторение 2 

Итого: 34 

 

 


