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Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 

 

            Элективный курс «Избранные вопросы математики» соответствует целям и задачам 

обучения в старшей школе. Курс рассчитан на учеников базового уровня, желающих 

основательно подготовиться не только к ЕГЭ, но и подготовиться к поступлению в ВУЗы. 

Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения на старшей ступени, 

направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на деятельностном 

подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами деятельности, 

методами и приемами решения математических задач. Составлен на основе программы 

элективного курса по математике для 11 класса  Б. Р. Губаевой. Данная программа рассчитана 

на 34 часа. Содержание рабочей программы элективного курса: соответствует основному курсу 

математики для средней (полной) школы и федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей 

ступени общего образования, а именно реализует принцип дополнения изучаемого материала 

на уроках системой упражнений, которые расширяют школьный курс, и одновременно 

обеспечивает преемственность в знаниях и умениях учащихся основного курса математики, что 

способствует расширению базового общеобразовательного курса математики, поэтому данный 

курс имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих ц е л е й: 

1.  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

способность к преодолению трудностей; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса. 

 

      Предметными результатами изучения элективного курса математики в 11 классе являются: 

 

 умение находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма; 

 умение вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 умение проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 умение читать таблицы, графики и диаграммы реальных зависимостей; 
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 умение анализировать и сопоставлять данные, представленные в виде графиков, диаграмм и 

таблиц.  

 умение сравнивать величины, делать прикидки и оценки, устанавливать соответствие между 

величинами и их значениями; 

 умение решать практические арифметические задачи с текстовым условием, на оптимальный 

выбор, практические арифметические задачи с текстовым условием на проценты, задачи с 

логической составляющей на числа и их свойства, задачи на смекалку, практические задачи на 

вычисление вероятностей; 

 знание основных приемов решения уравнений; 

 понимание теоретических основ способов решения уравнений; 

 умение решать уравнения различными методами; 

 знание основных приемов решения неравенств; 

 понимание теоретических основ способов решения неравенств; 

 умение решать неравенства различными методами; 

 знание основных видов функций, их графиков, свойства; 

 знание и умение применять формулы производных, первообразных; 

 умение решать задачи с применением производной и первообразной; 

 умение решать планиметрические и стереометрические задачи; 

 умение соотносить разные формулировки заданий со способами их выполнения;   

 умение представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссиях; 

 умение проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата; 

 умение из уже имеющегося знания получать новые, с помощью рассуждения, делая выводы, 

умозаключения; 

 умение при воспроизведении или конструировании определений понятий соблюдать ряд 

правил; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3. Содержание  элективного курса «Избранные вопросы математики», 11 класс  

(34 часа, 1 час в неделю). 

     1. Базовые навыки (5 часов). 

     Чтение таблиц, графиков и диаграмм реальных зависимостей. Анализ и сопоставление данных, 

представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. Арифметические действия с дробями. 

Арифметические действия со степенями. Перевод (конвертация) единиц измерения. Сравнение 

величин, прикидка и оценка, соответствие между величинами и их значениями. Практические 

арифметические задачи с текстовым условием. Оптимальный выбор. Практические 

арифметические задачи с текстовым условием на проценты.  Задачи с логической составляющей. 

Числа и их свойства. Задачи на смекалку.  

     2. Вычисления и преобразования (4 часов). 

     Формулы сокращенного умножения. Преобразование рацион выражений. Арифметические 

действия с корнями и иррациональными выражениями. Основные формулы тригонометрии. 

Вычисление значений тригонометрических выражений. Понятие логарифма. Свойства 

логарифмов. Вычисление логарифмов. Вычисления и преобразования по данным формулам.  

     3. Уравнения (4 часов). 

     Линейные и квадратные уравнения. Дробно-рациональные уравнения. Иррациональные 

уравнения. Показательные, логарифмические и тригонометрические  уравнения. Основные методы 

решения уравнений.  

     4. Неравенства (3 часов). 

     Сведения о неравенствах. Метод интервалов. Линейные и квадратные неравенства. Дробно-

рациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 
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     5. Функция и график функции (2 часов). 

Функция. График функции. Возрастание убывание, точки максимума и минимума, наибольшее и 

наименьшее значения функции. Чтение графиков функции.  

     Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы, для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. Задачи на отыскание оптимальных 

значений. Применение первообразной для нахождения площадей фигур. 

     6. Понятие производной функции. Связь между графиком функции  и графиком ее 

производной (4 часов). 

     Прямая. Угловой коэффициент прямой. График линейной функции. Понятие касательной к 

графику функции. Связь между знаком углового коэффициента касательной и точками экстремума 

функции. Понятие производной. Производная как угловой коэффициент касательной. Чтение 

свойств производной функции по графику этой функции. Чтение свойств графика функции по 

графику производной этой функции. 

     7. Планиметрия (6 часов). 

     Треугольник. Параллелограмм. Прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг. 

Вписанные и описанные окружности. Геометрия на клетчатой бумаге. Простейшие задачи в 

координатах. Прикладные и практические задачи по планиметрии в ЕГЭ по математике.    

     8. Стереометрия (5 часов). 

Призма. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Площадь поверхности призмы. Объем призмы. 

Пирамида, ее элементы. Правильная пирамида, ее элементы. Вычисление площадей и объемов 

пирамиды. Цилиндр, конус. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Объем цилиндра и объем 

конуса. Сфера и шар, их элементы. Площадь сферы и объем шара. Практические и прикладные 

задачи по стереометрии в ЕГЭ по математике. 

     9. Итоговая диагностическая работа (1 час). 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности. 

 

              Для реализации целей и задач данного элективного курса предполагается использовать 

следующие формы учебных занятий: лекции, семинары, практикумы. 

          Выделяются три формы организации учебной деятельности. 

1) Индивидуальная работа (консультации, собеседование, индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, семинар лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью). 

Основные виды учебной деятельности. 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 
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- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического 

(в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Избранные вопросы математики», 

11 класс, базовый уровень. 

2019 - 2020 учебный год. 

34 часа, 1 час в неделю. 

Учитель Борисова А. Н. 

 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Базовые навыки 5 

1/1 
Чтение таблиц, графиков и диаграмм реальных зависимостей. Анализ и 

сопоставление данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. 
1 

2/2 
Арифметические действия с дробями. Арифметические действия со 

степенями. 
1 

3/3 
Перевод (конвертация) единиц измерения. Сравнение величин, прикидка и 

оценка, соответствие между величинами и их значениями. 
1 

4/4 Практические арифметические задачи с текстовым условием. 1 

5/5 Задачи с логической составляющей. Задачи на смекалку. 1 

 Вычисления и преобразования 4 

6/6 
Формулы сокращенного умножения. Преобразование рациональных 

выражений. 
1 

7/7 Арифметические действия с корнями и иррациональными выражениями. 1 

8/8 
Основные формулы тригонометрии. Вычисление значений 

тригонометрических выражений. 
1 

9/9 Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Вычисление логарифмов. 1 
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 Уравнения 4 

10/10 Линейные и квадратные уравнения. Дробно-рациональные уравнения. 1 

11/11 Иррациональные уравнения. 1 

12/12 Показательные и логарифмические уравнения. 1 

13/13 Тригонометрические уравнения. 1 

 Неравенства 3 

14/1 Линейные и квадратные неравенства. 1 

15/2 Дробно-рациональные неравенства. 1 

16/3 Показательные и логарифмические неравенства. 1 

 Функция и график функции 2 

17/4 
Функция. График функции. Возрастание убывание, точки максимума и 

минимума, наибольшее и наименьшее значения функции.  
1 

18/5 Чтение графиков функции. 1 

 
Понятие производной функции. Связь между графиком функции  и 

графиком ее производной.  
4 

19/6 Прямая. Угловой коэффициент прямой. График линейной функции. 1 

20/1 
Понятие касательной к графику функции. Связь между знаком углового 

коэффициента касательной и точками экстремума функции. 
1 

21/2 Понятие производной. Производная как угловой коэффициент касательной. 1 

22/3 
Чтение свойств производной функции по графику этой функции. Чтение 

свойств графика функции по графику производной этой функции. 
1 

 Планиметрия 6 

23/4 Треугольник. 1 

24/5 Параллелограмм. Прямоугольник, ромб, квадрат. 1 

25/6 Трапеция. 1 

26/1 Окружность и круг. Вписанные и описанные окружности. 1 

27/2 Геометрия на клетчатой бумаге. Простейшие задачи в координатах. 1 

28/3 Прикладные и практические задачи по планиметрии в ЕГЭ по математике. 1 

 Стереометрия. 5 

29/4 
Призма. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Площадь поверхности 

призмы. Объем призмы. 
1 

30/5 Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Объем пирамиды. 1 

31/6 
Цилиндр, конус. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Объем цилиндра 

и объем конуса. 
1 

32/7 Сфера и шар, их элементы. Площадь сферы и объем шара. 1 

33/1 Практические и прикладные задачи по стереометрии в ЕГЭ по математике. 1 

34/2 Итоговая диагностическая работа. 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 
 


