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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Представленная  программа курса по математике для обучающихся 11 классов 
муниципального ресурсного центра является авторской. Она поддерживает практическую 
составляющую одного из предметов профильного обучения – алгебра и начала анализа. 
Ориентирована, с одной стороны, на систематизацию знаний и целенаправленную подготовку к 
выполнению заданий по основным разделам курсов основной и средней школы: «Выражения и 
преобразования», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Геометрические фигуры и их 
свойства. Измерение геометрических величин» на базовом и повышенном уровне, с другой 
стороны, на обучение учащихся методам и приемам решения математических задач 
исследовательского характера, требующих применения высокой логической и операционной 
культуры, развивающих научно-теоретическое и творческое мышление учащихся.  

Тематика задач дополнена материалами открытого сегмента Федерального банка текстовых 
заданий, размещенных на сайте  Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 
www.fipi.ru. и заданиями, составленными по спецификации контрольно измерительных 
материалов (КИМов) единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике Федеральным 
центром тестирования Министерства образования и науки Российской Федерации (МОиН РФ). 
Особое место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой 
ситуации. 

Курс предназначен преимущественно учащимся, стремящимся подготовиться к конкурсным 
экзаменам в вузы соответствующего профиля или предполагающих в будущем тесно связать 
свою профессиональную деятельность с углубленным изучением математики. 

Преподавание курса обеспечивает систематизацию знаний и углубление умений учащихся 
на уровне, предусмотренном как школьной, так и  вузовской программой вступительных 
экзаменов.  

В программе указана тематика заданий, перечислены основные изучаемые методы их 
решения. Соответствующие теоретические вопросы входят в программу основного курса 
алгебры и начал анализа, на занятиях при необходимости они повторяются в ходе решения задач. 
Основная методическая установка курса – организация самостоятельной практической работы 
учащихся при ведущей и направляющей роли учителя. 

Курс рассчитан на один учебный год, по 3 часа в неделю аудиторных занятий, общий его 
объем –   102 часа. Он представлен четырьмя самостоятельными модулями «Выражения и 
преобразования. Методы решения текстовых задач» «Функции и графики функций. Задачи на 
экстремум», «Уравнения и неравенства. Задачи с параметром» и «Планиметрические и 
стереометрические задачи, методы их решения». 

Основная цель курса: систематическая подготовка учащихся к выполнению нестандартных 
заданий и задач повышенной сложности, формирование у учащихся отчетливого представления 
об особенностях содержания и формы проверочных заданий ЕГЭ по математике, требованиях, 
предъявляемых к их решению, повышение их уровня математической культуры. 

В задачи курса входит: 
• овладение учащимися знаний, методов и приемов решения математических задач 

выходящих за рамки школьного курса математики, задач исследовательского 
характера; 

• организация использования старшеклассниками своего жизненного опыта, 
приобретенного на уроках математики, для решения нестандартных  задач и задач 
повышенного уровня сложности; 

• практическая подготовка учащихся к единому государственному экзамену и 
конкурсным экзаменам в вузы; 

• активизация познавательной деятельности учащихся; 
• создание положительной мотивации обучения математике. 

 

Педагогические технологии и методы, используемые учителем: 

− технология укрупнения дидактических единиц 
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− технология уровневой дифференциации 
− информационно-коммуникационные технологии 

− частично-поисковый метод  
− проблемный метод 
− метод исследования 

Основными формами проведения элективного курса являются изложение узловых 
вопросов курса в виде обобщающих лекций, дискуссий, практикумов по решению нестандартных 
задач и задач повышенной сложности. 

В настоящее время для элективного курса “Решение нестандартных задач и задач 
повышенной сложности” не существует определённого учебного пособия, поэтому при изучении 
данного курса учащимся предлагаются задания из приведенного Списка используемых 
источников. 

 

Ожидаемый результат: 

Повысится уровень подготовки учащихся к решению нестандартных задач и задач 
повышенной сложности. Повысится качество подготовки учащихся к итоговой аттестации и к 
сдаче ЕГЭ. В ходе изучения элективного курса повысится уровень математической культуры 
выпускников 11 классов. 

 

Инструментарий контроля (диагностики) образовательных достижений учащихся: 
самостоятельные зачетные работы. 

Самостоятельные зачетные работы оцениваются по системе «зачет» - «незачет». «Зачет» 
выставляется при решении 65% и более заданий от общего объема заданий предложенной 
зачетной работы.   

 
Итоговая аттестация  учащихся проводится после окончания изучения программы 

элективного курса по  следующим критериям: 
− Грамотное оперирование аппаратом алгебры и начал анализа, тригонометрии, геометрии 

при решении аналитических и практических задач.  
− Освоение набора приёмов и методов решения алгебраических и геометрических задач, 

умение применять их в практической деятельности.  
− Владение основными принципами математического моделирования, умение выполнять 

необходимые рисунки к решаемым задачам.  
− Приведение полного обоснования при решении задач, используя при этом изученные 

теоретические сведения, необходимую математическую символику.  
− Умение излагать собственные рассуждения при решении задач.  

 
Оценка «зачет» – учащийся в основном освоил теоретический материал курса, получил 

навыки  его применения при решении нестандартных задач. В процессе обучения и контроля 
знаний, продемонстрировал умения использовать различные методы и приемы решения 
математических задач. В основном отличался самостоятельностью при выполнении заданий и 
большой заинтересованностью как при освоении курса в целом, так и при выполнении 
индивидуальных домашних заданий. Очевиден его интеллектуальный рост, возрастание общих 
учебных навыков, развитие его алгоритмического мышления.                                                                                        

 
Оценка «незачет» – учащийся не проявлял интереса к содержанию предложенного курса, 

домашние задания выполнял эпизодически, не в полном объеме; практически не участвовал в 
групповом обсуждении хода решений нестандартных задач; не развивал свои общеучебные 
навыки.   
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Содержание курса 

1. Выражения и преобразования. Методы решения текстовых задач – 14 час.  
Преобразования тригонометрических выражений. Степени с рациональным показателем и корни. 
Иррациональные, логарифмические и показательные выражения. Арифметическая и 
геометрические прогрессии. 
Проценты. Решение задач на сложные проценты. Решение задач с экономическим содержанием. 
Пропорции. Решение текстовых задач. Задачи на работу, движение, на десятичную форму записи 
числа, на концентрацию, смеси и сплавы. 

2. Функции и графики функций. Задачи на экстремум -  14 часов. 
Числовые функции и их свойства. Тригонометрические, степенные, показательные и 
логарифмические функции. Свойства функций, их графики. Производная функции. 
Исследование функций с помощью производной. Приложения производных. Задачи на максимум 
и минимум. Решение текстовых задач на нахождение наибольшего (наименьшего) значения 
величины с помощью производной. 

3. Уравнения и неравенства. Задачи с параметром – 20 часов. 
Равносильность уравнений. Основные понятия, относящиеся к уравнениям. Наиболее важные 
приемы преобразования уравнений. Рациональные, иррациональные, тригонометрические, 
логарифмические и показательные уравнения. Общие приемы решения уравнения. Метод 
разложения на множители, метод замены переменной, метод оценки. Решение уравнений с 
модулем. Решение комбинированных уравнений.  
Неравенства с одной переменной. Рациональные, иррациональные, тригонометрические, 
логарифмические и показательные неравенства. Неравенства, содержащие параметр. 
Использование свойств функций и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Системы уравнений и неравенств с двумя переменными, содержащие знак модуля. 
Решение задач и уравнений с параметром. 

4. Планиметрические и стереометрические задачи, методы их решения – 18 час. 
Треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Свойства медиан, биссектрис, 
средней линии треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Теорема косинусов. 
Многоугольники: параллелограмм, трапеция, правильные многоугольники.  
Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный угол. 
Окружность, вписанная в многоугольник и описанная около многоугольника. 
Векторы. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Вычисление углов и 
расстояний в пространстве. Сечения многогранников плоскостью. Многогранники: пирамида, 
призма, правильные многогранники. Тела вращения: конус, цилиндр. Шар и сфера. Площади 
поверхностей тел. Объемы тел. Комбинации многогранников и тел вращения. 

5. Резерв – 2 часа. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения элективного курса по темам «Выражения и преобразования. 
Методы решения текстовых задач», «Функции и графики функций. Задачи на экстремум», 
«Уравнения и неравенства. Задачи с параметром», «Планиметрические и стереометрические 
задачи, методы их решения» обучающиеся должны: 

• по теме «Выражения и преобразования. Методы решения текстовых задач» 
o уметь выполнять вычисления и преобразования, находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма  
o анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические расчеты по 

формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 
o решать прикладные нестандартные задачи, в том числе социально-экономического 

и физического характера 
o проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции 
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o моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 
неравенства по условию нестандартных задач и задач повышенной сложности; 
исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры  

o проводить доказательные рассуждения при решении нестандартных задач и задач 
повышенной сложности, оценивать логическую правильность рассуждений, 
распознавать логически некорректные рассуждения 

• по теме «Функции и графики функций. Задачи на экстремум» 
o определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функций, находить 
по графику функции наибольшие и наименьшие значения; строить графики 
изученных функций  

o вычислять производные функций  
o исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций 
o использовать четность (нечетность) функции 
o описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, 
представленную в графиках  

o решать текстовые задачи с нахождением наибольшего и наименьшего значения 
величины с помощью производной 

• по теме «Уравнения и неравенства. Задачи с параметром» 
o решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, комбинированы уравнения, их системы  
o решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод  

o решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы, 
неравенства содержащие знаки модуля и корня 

o решать задачи с параметром 
• по теме «Планиметрические и стереометрические задачи, методы их решения» 

o решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 
углов, площадей)  

o определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 
длину и координаты вектора, угол между векторами 

o решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы  

o моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; 
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин  

o решать стереометрические задачи на комбинацию геометрических тел 
 

Ключевые компетенции, общеучебные и интеллектуальные навыки, развиваемые при 
изучении элективного курса: 

• Коммуникативная компетенция  
− Умение самостоятельно подбирать аргументы, развернуто обосновывать суждения, 

формулировать выводы.  
− Умение критически воспринимать свою речь, определять способы ее совершенствования.  
− Умение вести диалог в групповом взаимодействии, следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  
− Умение публично анализировать и рецензировать ответы и решения других учащихся, 

давать им оценку.  
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• Информационная компетенция  
− Умение находить необходимую информацию, пользуясь рекомендательными 

библиографическими списками, учебниками, словарями, в частности, интернет ресурсами.  
− Умение подбирать и группировать теоретический материал по определенной теме.  
− Умение сравнивать изложение одних и тех же вопросов в различных источниках, 

выявлять общее, находить различие, сопоставлять различные способы решения.  
− Умение самостоятельно делать выводы и обобщения, выстраивать математическую 

модель решения задач на основе, получаемой из задания информации.  
• Учебно-познавательная компетенция  
− Умение определять структуру объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  
− Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).  
− Умение вносить необходимые изменения в содержание, объем учебной задачи, в 

последовательность и время ее выполнения. Владеть навыками самоконтроля.  
− Умение объективно оценивать свои учебные достижения, учитывать мнение других людей 

при определении собственной позиции и самооценке.  
− Умение владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

определить общую цель и установить средства ее достижения, конструктивно 
воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальности партнеров по 
совместной деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат.  

− Умение творчески решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельно выполнять 
различные творческие работы.  

− Умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера. Формулировать полученные результаты.  

 

Тематическое планирование элективного курса 

 

№ 

п/п 

занят

ия 

 

ТЕМА 

КОЛИЧЕСТ

ВО 

ЧАСОВ 

ФОРМЫ 

МОНИТ

ОРИНГА 

1. Выражения и преобразования. Методы решения 
текстовых задач 

14  

1 
 

2 
 

3 
4-7 

 

Преобразования тригонометрических выражений. 
Степени с рациональным показателем и корни.  
Иррациональные, логарифмические и показательные 
выражения.  
Арифметическая и геометрические прогрессии. 
Решение текстовых задач. Задачи с экономическим 
содержанием. Задачи на сложные проценты. Задачи на 
работу, движение, на десятичную форму записи числа, на 
концентрацию, смеси и сплавы. Задачи с параметром. 

2 
 

2 
 

2 
8 
 
 

 

2. Функции и графики функций. Задачи на экстремум 14  

8 
 

9-10 
 
 

11 
 

Числовые функции и их свойства. Построение графиков 
сложных функций. Элементарные исследования функций. 
Тригонометрические, степенные, показательные и 
логарифмические функции. Свойства функций, их 
графики.  
Графические методы решения, оценки числа корней 
уравнений и неравенств.  

2 
 

4 
 
 

2 
 

 



7 
 

12 
 

13 
 

14 

Производная функции. Исследование функций методами 
математического анализа. Касательная к графику 
функции.  
Приложения производных. Задачи на максимум и 
минимум.  
Решение текстовых задач на нахождение наибольшего 
(наименьшего) значения величины с помощью 
производной. Задачи с параметром. 

2 
 
 

2 
 

2 

3. Уравнения и неравенства. Задачи с параметром  20  

15 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

17-18 
19-20 

 
 
 

21-22 
 
 
 
 

23-24 
 
 

Уравнение и его корни. Преобразование уравнений. 
Рациональные уравнения: квадратные уравнения и 
уравнения, сводящиеся к квадратным, корни многочлена, 
корни рационального уравнения. Иррациональные 
уравнения. 
Тригонометрические уравнения. Тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к алгебраическим, однородные 
тригонометрические уравнения. Решение уравнений 
методом разложения на множители, с применением 
формул понижения степени, с помощью оценки его 
частей, с помощью введения вспомогательного угла. 
Тригонометрические уравнения различных видов, 
содержащие знаки модуля и корня. 
Логарифмические и показательные уравнения.  
Решение комбинированных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических, тригонометрических 
уравнений. Системы уравнений, содержащие знаки корня 
и модуля. 
Неравенства с одной переменной. Рациональные, 
иррациональные, тригонометрические, логарифмические 
и показательные неравенства. Неравенства с двумя 
переменными. Системы неравенств. Неравенства, 
содержащие параметр. 
Использование свойств функций и графиков функций при 
решении уравнений и неравенств. Решение задач и 
уравнений с параметром. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

4 
4 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 

 

4. Планиметрические и стереометрические задачи, методы 
их решения  

18  

25 
26 

 
27 

 
28-29 

 
30-31 

 
32-33 

Треугольники. Четырехугольники. Многоугольники. 
Окружность, описанная около многоугольника. 
Окружность, вписанная в многоугольник. 
Векторы. Углы и расстояния. Построение сечений. Задачи 
на взаимное расположение прямых и плоскостей.  
Специальные методы решения стереометрических задач: 
метод сечений, проекций, достраивание и т. д. 
Задачи на вычисление площади поверхности тела и  
объемов различных тел.  
Различные задачи про многогранники, вписанные и 
описанные шары, круглые тела, комбинации 
геометрических тел (Приложение № 2) 

2 
2 
 

2 
 

4 
 

4 
 

4 
 

 

5. Резерв. Диагностика результатов обучения 2  

 ИТОГО: 68  
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