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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для занятий в 11 классе. Программа поможет учащимся 

старших классов углубить свои математические знания, поможет с разных точек зрения 

взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг математических вопросов, 

которые не изучаются в школьном курсе. Эта программа позволит учащимся подготовиться 

к школьной аттестации и к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, а главное, порешать интересные задачи. Расширяя математический 

кругозор, программа значительно совершенствует технику решения сложных, конкурсных 

заданий. 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, 

выработкой понимания ими того, что математика является инструментом познания 

окружающего мира и самого себя. 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности» рассчитан на 34 ч и 

предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по математике, а кроме 

этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение. 

 

Настоящая программа написана на основании следующих нормативных документов 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

        образования 2012 года. 

2. Примерной программы  по сборнику рабочих программ основного общего 

образования  по алгебре - Алгебра 7-9, составитель - Т.А. Бурмистрова, М.: 

Издательство «Просвещение», 2011г.  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа, 10-11классы.-сост. Бурмистрова Т.А.- : Просвещение, 2008 

4. Учебный план БОУ г. Омска «Гимназия № 115» на 2019-2020 учебный год 

       

Основные цели курса: 

- оказание индивидуальной, систематической помощи при систематизации, обобщении 

теории курса алгебры, геометрии и подготовке к экзаменам. 

- создание условий для развития творческого потенциала при решении задач повышенной 

сложности. 
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Основные задачи курса: 

Сформировать умения решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

Сформировать умения уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной 

литературой; 

Сформировать умения составлять алгоритмы решения текстовых и геометрических задач; 

Сформировать умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства; 

Сформировать умения применять различные методы исследования элементарных функций и 

построения их графиков; 

Сформировать умения использования математических знаний в повседневной жизни, а также 

как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности. 

Курсу отводится по 1 часу в неделю в течение года обучения – 34 часов 

 

 

Требования к учащимся: учащийся должен знать/уметь: 

уметь решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой; 

уметь составлять алгоритмы решения типичных задач; 

уметь решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

знать методы исследования элементарных функций 

знать, как используются математические формулы, примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

знать, как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь использовать математические знания в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание курса: 

Выражения и их преобразования: рациональные, иррациональные, 

тригонометрические, логарифмические, степенные выражения. 

Основная цель – расширить и углубить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями рациональных , иррациональных, логарифмических, степенных 

выражений. 
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Алгебраические уравнения и системы уравнений 

Основная цель — научить применять равносильные преобразования при решении уравнений 

и систем уравнений; научить применять преобразования, приводящие к уравнению 

следствию с обязательной проверкой корней уравнения следствия; научить применять 

переход от уравнения к равносильной системе, научить применять метод промежутков при 

решении уравнений с модулем, метод мажорант при решении комбинированных уравнений, 

научить применять различные методы решения тригонометрических уравнений и уравнений 

с параметрами. 

Неравенства и системы неравенств 

Основная цель - научить применять равносильные преобразования при решении неравенств 

и систем неравенств, научить применять метод промежутков при решении неравенств с 

модулем, научить применять различные методы решения тригонометрических неравенств и 

неравенств с параметрами. 

Тригонометрические уравнения, неравенства, системы 

Основная цель – сформировать умение решать тригонометрические уравнения, неравенства 

и системы. 

Рассматриваться  способы решения тригонометрических уравнений при помощи: 

- универсальной тригонометрической подстановки; 

- разложения на множители; 

- введения дополнительного угла; 

- формул преобразования произведения функций в сумму. 

Системы тригонометрических уравнений: 

1.Система типа «сложить-вычесть»; 

2. Метод замены переменной 

3. Метод возведения в квадрат. 

 

Элементы математического анализа  

Пределы. Производная. Техника дифференцирования. Применение производной. 

Исследование функций и построение графиков с помощью производной. Прогрессии. 

Уравнения и неравенства с параметрами. Доказательство неравенств. Неопределенный 

интеграл. Техника интегрирования. Определенный интеграл и его приложения. 

Стереометрия  

Многогранники. Круглые тела. Площадь поверхности и объемы тел. Векторы. 
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Для оценки учебных достижений обучающихся  используется: 

      -     текущий контроль в виде проверочных работ; 

 тематический  контроль в виде самостоятельных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольных работ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

 сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
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деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение  основными понятиями  о  плоских  и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
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моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

 сформированность  представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

 

Изучение каждой темы заканчивается проверочной работой, которая может быть составлена 

на основе материалов разнообразных сборников, различных вариантов ЕГЭ, открытого банка 

заданий в Интернете. 

Организация работы на занятиях должна несколько отличаться от работы на уроке: ученику 

необходимо давать время на размышление, учить рассуждать, и, тем самым, самостоятельно 

добиваться результата. 

Итоги работы элективного курса подводятся по результатам учебной деятельности (посетил 

не менее 80% занятий по этому курсу и выполнил 80% заданий проверочных работ). 
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Учебно-методический комплект: 

1. Учебники:  

№ п/п Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательств

о 

1 С.М.Никольский Алгебра и начала 

математического анализа. 

10класс 

2014 Просвещени

е 

2 ПВ. Семенов Алгебра и начала анализа          2007 Мнемозина 

 

2. Методические пособия для учителя: 

№ п/п Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

2 С.Н. Олехник, М.К. 

Потапов, П.И. 

Пасиченко 

Уравнения и неравенства. 

Нестандартные методы 

решения 

          2003 ДРОФА 

3 ПВ. Семенов Уравнения и неравенства           2008 МЦНМО 

4 П.Ф.Севрюков, 

А.Н.Смоляков 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

и методика их решения 

          2004 Ставрополь 

 

3. Контрольно-измерительные материалы: 

№ п/п Автор Название, класс Год издательства Издательство 

    1 Лысенко  Ф.Ф. Математика. 

Государственный  

выпускной  экзамен.   

9-11  класс 

          2020 Легион. Ростов 

– на -  Дону 

Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

№ п/п Автор Название, класс Год издательства Издательство 

1 Лаппо Л.Д., Попов 

М.А. 

Самостоятельная подгот

овка к ЕГЭ 

         2019 Экзамен 

2 И.Н.Сергеев, 

В.С.Панферов 

Все задания группы С 

«Закрытый сегмент» 

         2014 Экзамен 
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   Календарно – тематическое  планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 (на уровне учебных действий) 

Дата 

проведе

ния 

Планиметрия (4 часа) 

1 Планиметрия. 

Соотношение сторон и 

углов многоугольников 

1 Знать и применять 

формулы  нахождения  площадей  

основных  плоских  фигур,  объемов  

и  площадей поверхности призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 

05.09.20 

2 Вписанные и описанные 

многоугольники 

1 12.09.20 

3 Вычисление  площади 

многоугольника 

1 19.09.20 

4 Решение планиметрических 

задач. Самостоятельная 

работа № 1. 

1 26.09.20 

Алгебраические уравнения, неравенства и их системы (8 часов) 

5 Делимость многочлена. 

Корни многочлена 

1 Основная цель — научить 

применять равносильные 

преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 

научить применять преобразования, 

приводящие к уравнению следствию 

с обязательной проверкой корней 

уравнения следствия; научить 

применять переход от уравнения к 

равносильной системе, научить 

применять метод промежутков при 

решении уравнений с модулем, 

метод мажорант при решении 

комбинированных уравнений, 

научить применять различные 

методы решения 

тригонометрических уравнений и 

03.10.20 

6 Решение рациональных 

уравнений 

1 10.10.20 

7 Преобразования 

алгебраических выражений 

1 17.10.20 

8 Решение иррациональных 

уравнений 

1 24.10.20 

9 Решение систем 

алгебраических уравнений 

1 31.10.20 

10 Решение рациональных 

неравенств 

1 14.11.20 

11 Решение уравнений и 

неравенств с модулями 

1 21.11.20 

12 Решение иррациональных 

неравенств. Контрольная 

работа № 1 по теме:  

1 28.11.20 
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«Уравнения, неравенства и 

их системы.» 

уравнений с параметрами. 

Тригонометрия (8 часов) 

13 Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

1 Основная цель – сформировать 

умение решать тригонометрические 

уравнения, неравенства и системы. 

Рассматриваться  способы решения 

тригонометрических уравнений при 

помощи: 

- универсальной 

тригонометрической подстановки; 

- разложения на множители; 

- введения дополнительного угла; 

- формул преобразования 

произведения функций в сумму. 

Системы тригонометрических 

уравнений: 

1.Система типа «сложить-вычесть»; 

2. Метод замены переменной 

3. Метод возведения в квадрат. 

05.12.20 

14 Тригонометрические 

функции и их графики 

1 12.12.20 

15 Решение 

тригонометрических 

уравнений методом замены 

1 19.12.20 

16 Решение 

тригонометрических 

уравнений разложением на 

множители 

1 26.12.20 

17-

18 

Решение 

тригонометрических 

уравнений различными 

способами 

2 16.01.21 

23.01.21 

19 Решение систем 

тригонометрических 

уравнений 

1 30.01.21 

20 Решение 

тригонометрических 

неравенств 

1 06.02.21 

Показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их 

 системы (7 часов) 

21 Преобразования 

показательных и 

логарифмических 

выражений 

1 Основная цель — научить 

применять равносильные 

преобразования при решении 

логарифмических уравнений и 

систем уравнений; научить 

применять преобразования, 

приводящие к уравнению следствию 

13.02.21 

22 Решение показательных 

уравнений и их систем 

1 20.02.21 

23 Решение логарифмических 

уравнений и их систем 

1 27.02.21 
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24-

25 

Решение показательных 

неравенств 

2 с обязательной проверкой корней 

уравнения следствия; научить 

применять переход от уравнения к 

равносильной системе, научить 

применять метод промежутков при 

решении уравнений с модулем, 

метод мажорант при решении 

комбинированных уравнений, 

научить применять различные 

методы решения логарифмических 

уравнений и уравнений с 

параметрами. 

06.03.21 

13.03.21 

 

26-

27 

Решение логарифмических 

неравенств. 

Контрольная работа № 2 

по теме: 

«Триногометрические 

функции и их графики.» 

2 20.03.21 

03.04.21 

Элементы математического анализа (4 часа) 

28 Производная. Техника 

дифференцирования 

1 вычислять производные простых 

функций; 

обосновывать свои выводы при 

решении геометрических задач. 

Учащиеся должны знать: 

формулы сокращенного умножения; 

значения основных 

тригонометрических функций 

острого угла и знаки 

тригонометрических функций по 

четвертям; 

свойства показательной и 

логарифмической функций; 

правила дифференцирования; 

10.04.21 

29 Применение производной 1 17.04.21 

30 Исследование функций и 

построение графиков 

1 24.04.21 

31 Решение уравнений и 

неравенств с параметрами. 

Контрольная работа № 3 

по теме: 

 

«Элементы 

математического анализа.» 

1 01.05.21 

Стереометрия (3 часа) 

32 Многогранники 1 Знать и применять 

формулы  нахождения  площадей  

основных  плоских  фигур,  объемов  

и  площадей поверхности призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 

08.05.21 

33 Круглые тела 1 15.05.21 

 


