
 
 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 11 КЛАССА 

«Трудные вопросы математики» 

 

Пояснительная записка 

 

              Настоящая рабочая учебная программа элективного курса по математике для 11-х классов составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего  образования 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 учебным планом средней общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка при Посольстве 

России в Венгрии. 

       Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов математики, которые 

входят в содержание единого государственного экзамена. Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а 

также является информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение 

образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. Основная идея 

данного элективного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам 

математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для некоторых школьников - необходимых для продолжении 

образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, обогащают свой жизненный 

опыт, получают возможность практического применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, 

развивают свои коммуникативные способности. Освоение предметного содержания курса и сам процесс изучения его 

становятся средствами, которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение ранее изученного 

материала, выделение узловых вопросов курса, предназначенных для повторения, использование схем, моделей, 



опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное составление 

(моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к обучению математике. Данный 

подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов 

рассуждений, доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, 

стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и  

способов решения задач. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся при подготовке к 

ЕГЭ по математике. 

Задачи курса:   

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, позволяющего выбрать лучший 

вариант действий из многих возможных.  

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора учащихся.  

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации, получаемой в 

разных формах.  

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных математических задач.  

8. Обучение заполнению бланков  ЕГЭ. 

 9. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: учащемуся необходимо давать 

достаточное время на размышление, приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения 

гипотез, способов решения задач. В курсе заложена возможность дифференцированного обучения.  

Применяются следующие виды деятельности на занятиях:  обсуждение, тестирование, конструирование тестов, 

исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные лекции,  мини-лекции, семинары и практикумы по 

решению задач, предусмотрены консультации.              



Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с  учетом  индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим определены основные приоритеты методики изучения 

элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод проектов);  

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к личности учащегося, а не целям 

учителя, равноправное их взаимодействие). 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, собеседование, 

письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой 

теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений 

тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение  промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, выполнение творческих заданий и 

итоговой зачетной работы.  

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, закрепляющего знания учащихся, 

предусматривается индивидуальное или групповое домашнее задание, содержащее элементы исследовательской работы, 

задачи для самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований проводится на выделенном для 

этого занятии и оценивается по пятибалльной системе или системе «зачет-незачет», в зависимости от уровня 

подготовленности группы.  

 

   Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом: 
·        навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

·        составление алгоритмов решения типичных задач; 

·        умения решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

  

      Особенности курса:   

1.     Краткость изучения материала. 

2.     Практическая значимость для учащихся. 

3.     Нетрадиционные формы изучения материала. 

 



Содержание учебного курса 

Степени и корни. Степенные функции.   

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Свойства корней четной о нечетной степеней. Функции y =√х, их 

свойства и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции.   

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Показательная функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства 

логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл.   

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.   

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  Поочередный и 



одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля . Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.   

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по разделам, темам 

1  Степени и корни. Степенная функция 7 

2  Показательная и логарифмическая функция 8 

3  Первообразная и интеграл 3 

4  Элементы статистики и теории вероятности 4 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 8 

6  Решение вариантов ЕГЭ 4 
 


