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Пояснительная записка 

 
Программа    данного   элективного   курса  предназначена   для   занятий  в   11   

общеобразовательном     классе. Она   направлена    на    систематизацию   учебного    
материала, изученного   учащимися, на  углубление   и   расширение   знаний. 
Включение   в   программу  дополнительных    разделов   способствует    расширению  
знаний   учащихся. Результатом   изучения   дополнительных    вопросов   должно   стать   
не  просто    знание    учащимися   соответствующих    терминов  и   формулировок, а  
умение   применять    на   практике    при   решении   задач. Потому  что   именно  в  
процессе   решения   задач   отрабатываются    соответствующие    навыки,  развиваются  
интересы  и  склонности   к   математике, что  является    залогом    успешной    сдачи  
экзамена. 
 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи: 
• формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 

• развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 
различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения,  
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, а также   последующего 
обучения в высшей школе; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 
•  понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики. 

• овладение математическими знаниями, владение научной терминологией, 
эффективное её использование; применение знаний в нестандартных и 
проблемных ситуациях; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических навыков 
выделения главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации, 
абстрагирования. Владение рациональными приёмами работы и навыками 

самоконтроля; 
• обеспечение гарантированного качества подготовки выпускников для 

поступления в вуз и продолжения образования, а также к профессиональной 
деятельности, требующей высокой математической культуры. 
Программа элективного курса по математике является школьной вариативной 

составляющей математического образования для учащихся, имеющих склонности к 
предмету и желающих пополнить базовые знания с целью поступления в вузы. Особое 
значение при изучении спецкурса отводится усвоению методов решения задач, связанных 
с исследованием функций, математическим моделированием процессов политехнического 
и прикладного характера. Особое место уделяется решению нестандартных задач.  

Данная программа наиболее полно формирует у учащихся знания и умения по 
математике,  позволяет работать с дополнительным материалом. Учит учащихся 
самостоятельно добывать  знания, свободно высказывать свои мысли, отстаивать точку 
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зрения; формирует представление о математике как универсальном языке науки, 
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

При разработке рабочей программы отобраны темы для повторения и углубленного 
изучения в рамках подготовки к ЕГЭ, а так же составлено планирование с расчётом 
количества часов по темам. 

Курс  способствует формированию мировоззренческой, гражданской позиций 
учащихся, расширяет их представление о математике как универсальном языке 
науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, 
помогает интеллектуальному и общекультурному развитию школьников. Курс 
обладает большим познавательным, нравственным и воспитательным значением. Он 
призван способствовать решению следующих общекультурных задач: 1) овладение 
системой знаний по математике; 2) формирование логического мышления; 3) 
развитие познавательного интереса к предмету; 4) понимание значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры; 5) вооружение учащихся специальными и 
общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию. 

Предмет реализуется в учебном плане школы, который отводит на изучение 
предмета: количество часов за год - 34 часов; 1 часа в неделю.  

Основной формой организации образовательного процесса при обучении в 11 
классе является урок. Кроме того, программа предполагает использование таких форм, 
как: урок – изучение нового материала; урок – решения задач; урок систематизации и 
коррекции знаний; урок – практикум и др.  

Для реализации рабочей программы в 11 классе используются следующие 
технологии: технология проблемного обучения, ИКТ, интерактивные технологии, 
технология развивающего обучения, технологии личностно-ориентированного обучения. 

 
Планируемые результаты 
 

• овладеть математическими знаниями;  
• усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 
•  изучить методы решения планиметрических задач; 
• систематизировать по методам решений всех типов задач по тригонометрии; 
• изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить пространственные 

представления, усвоить способы вычисления практически важных геометрических 
величин и дальнейшее развитие логического мышления; 

• изучить функции как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 
математического анализа, раскрыть политехническое и прикладное значение общих 
методов математики, связанных с исследованием функций; 

• сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности; 
• сформировать представление о методах математики; 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение” , 
“неравенство”, “система”, “совокупность”, “модуль”, “параметр”, “логарифм”, 
“функция”, “асимптота”, “экстремум”; 

• знать методы решения уравнений; 
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• знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии; 
• знать основные формулы тригонометрии и простейшие тригонометрические 

уравнения; 
• знать свойства логарифмов и свойства показательной функции; 
• знать алгоритм исследования функции; 
• уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства; 
• уметь решать системы уравнений и системы неравенств; 
• уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые 

условиями задач; 
• проводить полные обоснования при решении задач; 
• применять основные методы решения геометрических задач: поэтапного решения и 

составления уравнений. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Преобразование тригонометрических выражений. (8 час.) Соотношения 

между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. Формулы кратных 
аргументов. Обратные тригонометрические функции. 

Тема 2. Решение тригонометрических уравнений. (8 час.) 
Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи 

решения простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих 
промежутку. Способы решения тригонометрических уравнений. 

Тема 3. Преобразование рациональных и иррациональных выражений (9 час.) 
Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. 
Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. 
Преобразование иррациональных выражений. 

Тема 4. Решение рациональных уравнений и неравенств. (9 час.) Линейное 
уравнение. Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Разложение 
квадратного трехчлена на множители. Дробно-рациональное уравнение. Решение 
рациональных неравенств. 

Тема 5. Решение иррациональных уравнений и неравенств. (10 час.) 
Иррациональные уравнения. Метод равносильности. Иррациональные неравенства. 
Алгоритм решения неравенств методом интервалов. 

Тема 6. Преобразование показательных и логарифмических выражений. (10час.) 
Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. 
Преобразования логарифмических выражений. 

Тема 7. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. (10 
час.) Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. 
Показательные неравенства, примеры решений. Логарифмические уравнения. Метод 
равносильности. Логарифмические неравенства. 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов  

1 Преобразование тригонометрических выражений.  3 
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2 Решение тригонометрических уравнений. 5 
3 Преобразование рациональных и иррациональных выражений  3 
3 Решение иррациональных уравнений и неравенств. 5 
4 Преобразование показательных и логарифмических выражений. 3 

5 Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств 

5 

6 Решение задач по всему курсу. Итоговый контроль 3 
 

Календарно-тематическое планирование 

№  Содержание 
дата по 
плану 

дата по 
факту 

1 Формулы приведения    

2 Формулы двойного аргумента    

3 

Формулы суммы и разности тригонометрических 
функций. Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведения 

 

  

4 
Тестирование по теме:"Преобразование 
тригонометрических выражений" 

 
  

5 Решение простейших тригонометрических уравнений    

6 
Решение тригонометрических уравнений части В из 
банка заданий ЕГЭ 

 
  

7 Решение однородных тригонометрических уравнений    

8 
Решение тригонометрических уравнений методом 
приведения к квадратному 

 
  

9 
Тестирование по теме «Решение тригонометрических 
уравнений.» 

 
  

10 Преобразование иррациональных выражений    

11 
Преобразование рациональных и иррациональных 
выражений 

 
  

12 
Преобразование рациональных и иррациональных 
выражений части В из банка заданий ЕГЭ 

 
  

13 
Тестирование по теме « Преобразование 
рациональных и иррациональных выражений» 

 
  

14 
Решение линейных уравнении.квадратных 
уравнений, неполных квадратных уравнений 

 
  

15 
Решение дробно-рациональных уравнений, решение 
рациональных неравенств. 

 
  

16 Иррациональные уравнения. Метод равносильности    
17 Иррациональные неравенства    
18 Алгоритм решения неравенств методом интервалов    

19 
Тестирование по теме «Решение иррациональных 
уравнений и неравенств» 

 
  

20 Показательная и логарифмическая функция    

21 Преобразование показательных выражений    
22 Преобразование логарифмических выражений    

23 
Тестирование по теме «Преобразование 
показательных и логарифмических выражений» 

 
  

24 Решение показательных неравенств    
25 Решение логарифмических уравнений    
26 Решение логарифмических неравенств    
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27 Решение логарифмических уравнений и неравенств    

28 
Тестирование по теме «Решение показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств» 

 
  

29 
Применение тригонометрии к решению 
геометрических задач 

 
  

30 Расстояние от точки до прямой    
31 Угол между прямой и плоскостью    
32 Угол между двумя плоскостями 

 
  

33 Нахождение площадей фигур 
 

  
34 Решение задач по всему курсу. Итоговый контроль 
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