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Пояснительная записка 

    Настоящая рабочая  программа элективного курса составлена для учащихся 11 классов. 
Формирование умения рассуждать, доказывать и решать задачи в процессе обучения математике  
является одной из важнейших педагогических задач. Содержание данного курса предоставляет 
большие возможности для решения данной задачи. 

        Разнообразная  работа позволяет познакомить учащихся с новыми идеями и методами 
решения задач, расширить представления об изучаемом материале, способствует развитию 
интереса к математике, формированию исследовательских навыков учащихся. Одной из форм 
организации такой работы является  элективный курс.  Элективный курс в 11 классах является 
одной из важных составляющих программы профильной подготовки. 

Элективный курс – это объединение учащихся под руководством педагога, в рамках которого 
проводятся систематические занятия с учащимися в отведенное время.  Он организован для 
желающих расширить и углубить свои знания по предмету, а также повысить общий уровень 
своего развития.  В течение года занятия увязаны с другими формами  работы по математике на 
профильном уровне.  

Цели элективного курса: 

 обеспечение индивидуальных запросов учащихся и их родителей; 

 через решение задач повышенной сложности развивать умение анализировать, 
синтезировать, обобщать; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 развитие логического и творческого мышления; изобретательности, логичности, 
доказательности, нестандартности мышления; 

 формирование умений отстаивать собственные взгляды, активно включаться в поиск 
интересующей информации; 

 расширение и углубление знаний учащихся о различных методах решения и базовых 
математических понятий,  

 формирование у школьников основных образовательных компетенций; 

 развитие интереса к математике как к науке. 

Занятия кружка строятся с учетом возрастных особенностей обучаемых. Используются игровые 
технологии, исторический материал, занимательные задачи. Рассматриваются приемы и методы 
решения нестандартных  и олимпиадных задач. Предполагается выполнение проектных работ, 
которые могут выполняться как индивидуально, так и коллективно.  

Особое внимание уделяется формированию умений общеучебного характера и разнообразных 
способов деятельности: 

 решение разнообразных классов задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 проведение исследовательской работы, проведение экспериментов; 



 использование различных языков математики (словесного, символического, графического) 

 поиск, анализ информации, использование разнообразных информационных 
источников, включая учебную, справочную литературу, информационные технологии. 

Элективный курс проводится 1 раз в неделю, 68 часов в год. 

Ожидаемые результаты:  

 формирование интереса к творческому процессу; 

 умение логически рассуждать при решении задач; 

 умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач и задач ЕГЭ; 

 успешное выступление учащихся на олимпиадах и ЕГЭ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Всего 
часов 

Содержание 

 

Основные цели 

1 Квадратичная 
функция 

2 Квадратные уравнения, теорема Виета, 
квадратичные неравенства 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска  
идеи решения  

2 Рациональные 
функции 

2 Рациональные уравнения, неравенства, 
системы  

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения  

3 Отношение 
отрезков и 
площадей 

2 Применение теорем Чевы, Менелая, об 
отношениях площадей и метода 
площадей 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

4 Задачи на 
оптимальный 
выбор и целые 
числа 

2 Решение задач на оптимальный выбор 
и целые числа 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

5.  Треугольники. 
Окружности 

2 Решение задач на окружности и 
треугольники  

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

6.  Иррациональ-
ные функции 

2 Решение иррациональных уравнений, 
неравенств и систем  

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 



№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Всего 
часов 

Содержание 

 

Основные цели 

7. 

 

Четырехуголь-
ники 

2 Решение задач на четыреугольники Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

8.  Тригонометри-
ческие 
функции 

2 Тригонометрические уравнения, 
неравенства, системы 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

9. Обратные три-
гонометричес-
кие функции 

2 Решение  уравнений, неравенств и 
систем с обратными тригонометри-
ческими функциями 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

10. Показательная 
функция 

2 Решение показательных уравнений, 
неравенств, систем 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

11. Логарифмичес-
кая функция 

2 Решение логарифмических уравнений, 
неравенств, систем 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

12. Отношение 
объемов 

2 Теорема об отношении объемов 
пирамид, теорема Менелая для 
тетрадра 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

13. Элементы 
векторной 
алгебры и ана-
литической 
геометрии 

4 Применение векторной алгебры и 
аналитической геометрии при 
решении задач 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

14. Комбинации 
многограннико
в и круглых тел 

2 Комбинации пирамиды и шара, 
призмы и шара, цилиндра и призмы, 
конуса и пирамиды 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

15. Текстовые 
задачи 

2 Задачи на переливания, графический 
метод решения 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 



№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Всего 
часов 

Содержание 

 

Основные цели 

16. Неравенства на 
максимум и 
минимум 

2 Использование неравенств для 
нахождения наибольших и 
наименьших значений выражений и 
функций 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

17. Логические 
задачи 

2 Принцип Дирихле, комбинаторные 
задачи 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

18. Производная 
функции 

2 Использование производной в задачах 
на экстремумы 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

19. Неравенства в 
геометрии 

2 Геометрические задачи на неравенства 
и экстремумы 

 

 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

20. Круг. Шар 2 Площадь круга и его частей. Объем 
шара и его частей 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

21. Функциональ-
ные уравнения 

2 Методы решения функциональных 
уравнений 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

22. Комбинации 
круглых тел 

2 Комбинации шаров, конусов и шаров, 
шара и конуса, шара и цилиндра 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

23. Трехгранный 
угол 

2 Теоремы синусов и косинусов для 
трехгранного угла 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

24. Экономические 
задачи 

2 Решение на проценты, банки, кредиты Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

25. Параметры 4 Классификация задач с параметром, 
методы решения 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 



№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Всего 
часов 

Содержание 

 

Основные цели 

25. Олимпиадные 
задачи 

6 Методы решения олимпиадных задач Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 

26. Задачи ЕГЭ 6 Решение задач ЕГЭ олимпиадного 
уровня 

Развитие умения рассуждать, 
развитие навыка поиска 
идеи решения 
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3. С.И Колесникова. «Домашний репетитор. Решение сложных задач Единого 
Государственного экзамена», Москва Айрис Пресс, 2007. 

4. В.С.  Крамор. Повторяем и систематизируем курс алгебры и начала анализа. Москва, 
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5. М.А. Куканов.  Математика 9-11 классы: решение заданий ЕГЭ высокой степени 
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6. Е.Д. Кулагин, В.П. Норин, С.Н. Федин, Ю.А. Шевченко. «3000 конкурсных задач по 
математике», М. Айрис Пресс.. Рольф, 1999 г. 

7. С.Н.  Олехник, М.К. Потапов, П.И. Пасиченко «Уравнения и неравенства. Нестандартные 
методы решения», ДРОФА 2003 г. 

8. А. Н. Павлов, Геометрия: Планиметрия в тезисах и решениях. 9 класс  (http://fb2lib.net.ru) 

9. С.В. Процко. Конкурсные задачи по математике для поступающих в вузы (с решениями). 
Минск, НТЦ АПИ, 1996 г. 

10. С.М. Саакян,  В.Ф. Бутузов.  Книга для учителя. Изучение геометрии в 10-11 классах. М.: 
Просвещение, 2004. 

11. Л.С. Сагателова Геометрия. Решаем задачи по планиметрии. Практикум: элективный курс.- 
Волгоград: Учитель, 2009 г. 

12. И.Ф. Шарыгин, В.И. Голубев. Факультативный курс по математике. Решение задач. 
Учебное пособие для 11 класса средней школы. М., Просвещение,1991. 



13. А.Х. Шахмейстер «Уравнения и неравенства с параметрами». 

14. А.Х. Шахмейстер  «Тригонометрия» 

15. К.У.  Шахно «Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике», Издательство 
«Вышэйшая школа», Минск,1973 г. 

16.  С.И. Шварцбурд и др. Состояние и перспективы факультативных занятий по математике: 
пособие для учителя. – М., 1 

 
 
 
 
Календарно-тематическое планирование  
2016-2017 учебный год 
Элективный курс  
 
11 класс (68 часов) 
 

№  заня-
тия 

Наименование темы

 

Часы Дата 
проведения 

 

Планир.

1 Квадратичная функция. Квадратное уравнение. Теорема 
Виета 

2 
 

2 Рациональные уравнения и системы 2  

3 Отношение отрезков и площадей 2  

4 Задачи на целые числа 2  

5 Окружности. Треугольники 2  

6 Иррациональные уравнения, неравенства, системы 2  

7 Четырёхугольники 2  

8 Тригонометрические уравнения, неравенства, системы 2  

9 Обратные тригонометрические функции 2  

10 Показательные уравнения, неравенства, системы 2  

11 Логарифмические уравнения, неравенства, системы 2  

12 Отношение объемов 2  



13 Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии 
в планиметрии 

2  

14 Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии 
в стереометрии 

2  

15 Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии 
в алгебре 

2  

16 Комбинации многогранников и круглых тел 2  

17 Текстовые задачи. Переливания. Графический метод 2  

18 Неравенства. Максимум и минимум 2  

19 Логические задачи 2  

20 Производная функции 2  

21 Геометрические задачи на неравенства и экстремум 2  

22  Площадь круга и его частей. Объем шара и его частей 2  

23 Функциональные уравнения 2  

24 Комбинации круглых тел 2  

25 Трёхгранные углы 2  

26 Решение задач всероссийских олимпиад 2  

27 Решение задач всероссийских олимпиад 2  

28 Решение задач всероссийских олимпиад 2  

29 Решение задач всероссийских олимпиад 2  

30 Экономические задачи 2  

31 Решение задач с параметром 2  

32 Решение задач с параметром 2  

33 Решение избранных задач ЕГЭ 2  

34 Зачет 2  

ИТОГО  68 ч.  

 

 

 



 

 


