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1. Планируемые результаты освоения элективного курса           

«Избранные вопросы математики» 

     Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики»  разработана в 

соответствии и на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями), примерной основной 

образовательной программы (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28июня 2016 г. № 2/16-з), рабочей 

программы «Математика» МБОУ «СОШ №77» 2020 г. 

     Элективный курс «Избранные вопросы математики»  является курсом по выбору 

учащихся 11 класса  и входит в  часть, формируемой  участниками образовательных 

отношений учебного плана используется для увеличения количества часов, отведенных на 

изучение базового учебного предмета «Математика» федерального государственного 

образовательного стандарта, учебных программ и курсов по выбору.  С целью: создания 

условий для достижения более высокого качества обученности, усвоения ФГОС СОО и  

расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена 

Элективный курс «Избранные вопросы математики»  является дополнительным курсом к 

учебному предмету «Математика» для учащихся 11 класса. Учебный предмет 

«Математика» является обязательным предметом изучения из  предметной области 

«Математика и информатика». 

    Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 



2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

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

7) 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; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости , применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 
 

2. Содержание элективного курса                                     

«Избранные вопросы математики» 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  



 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

 практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

     Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

        Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

        

Основное содержание элективного курса   «Избранные вопросы математики» 

Основное содержание «Алгебра и начала математического анализа» 

Раздел   Содержание  

Степенная функция . Преобразования выражений, содержащих радикалы.  

Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и 

логарифмическая 

функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства.  

Комбинаторика и 

вероятность . 

Правила умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их 

вероятности. 

Метод координат в 

пространстве. 

Решение задач: Методы координат в пространстве. 
 Расстояние между двумя точками, от точки до плоскости. 

Цилиндр, конус, 

шар. 

Решение задач: Цилиндр Конус. Усеченный конус. Сфера и шар.  

Объемы тел. Решение задач: Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы 

прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

Общие методы решения уравнений  

Уравнения и неравенства с модулями 

Иррациональные уравнения и неравенства 

Системы уравнений 
 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

11 класс элективный курс «Избранные вопросы математики»  

 Всего 

часов в 

неделю/ в 

год 

УМК 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия  

11 класс 1/34 Авторы: А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов «Алгебра и начала 

математического анализа» (базовый и 

углубленный уровни) 

11 класс (2 части: учебник и 

задачник) 

Изд-во: «Мнемозина» 

Геометрия 10-11 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный уровни) Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.  

 

 

№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

Алгебра и начала математического 

анализа 
  

  Многочлены. (3 часа) 

 
 

1 §1 Многочлены от одной переменной 1 

2 §2 Многочлены от нескольких переменных 1 

3 §3 Уравнения высших степеней 1 

  Метод координат. Движения. (2 часа ) 

 
 

4  Координаты вектора 1 

5  Простейшие задачи в координатах  

 
1 

  Степени и корни. Степенные функции. (5 часов)  

6 §5 Функция у = √𝑥
𝑛

, её свойства и график 1 

7 §6 Свойства корня n-й степени 1 

8 §7 Преобразования иррациональных выражений 1 

9 §8 Понятие степени с любым рациональным 

выражением 

1 

10 §9 Степенная функция, её свойства и график 1 

  Метод координат. Движения. (2 часа) 

 
 

11  Решение задач «Метод координат» 1 

12  Решение задач «Движение» 1 

  Показательная функция (3 часа)  

13 §11 Показательная функция, её свойства и график 1 

14 §12 Показательные уравнения 1 

15 §13 Показательные неравенства 1 

  Цилиндр. Конус. Шар. (3 часа )  

16  Решение задач «Цилиндр» 1 

17  Решение задач «Конус» 1 



№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

18  Решение задач «Сфера. Шар» 3 

  Логарифмическая функция (5 часов)  

19 §14-15 Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её 

свойства и график 

1 

20 §16 Свойства логарифмов 1 

21 §17 Логарифмические уравнения 1 

22 §18 Логарифмические неравенства 1 

23 §19 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1 

  Первообразная и интеграл(2 часа)  

24 §20 Первообразная и неопределенный интеграл 1 

25 §21 Определенный интеграл 1 

  Объёмы тел  (3 часа)  
26  Решение задач «Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

 

 

1 

27  Решение задач Объём призмы, пирамиды, конуса» 

 
2 

  Элементы теории вероятности и математической 

статистики (2 часа) 

 

28-29 §22-§25 Решение задач «Элементы теории вероятности и 

математической статистики» 

2 

  Объёмы (1 час)  

30  Решение задач « Объёмы» 1 

  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств (4 часа ) 

 

31 §27 Общие методы решения уравнений  1 

32 §29 Уравнения и неравенства с модулями 1 

33 §30 Иррациональные уравнения и неравенства 1 

34 §33 Системы уравнений 1 

 


