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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Математика» для 11 класса рассчитано на 34часа (1 час 

в неделю). 

 

Структура рабочей программы. 

   Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика курса. 

   В данном курсе представлены содержательные линии «Функции», «Начала математического 

анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

-   систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

-   расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

-   знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Цели: 

● формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

● развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

● воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Дата Тема 

 
 1. Алгебраические уравнения, неравенства, системы (7 ч) 

1.  Основные принципы решения уравнений: равносильные преобразования, 

преобразования, при которых возможно появление посторонних корней, 

исключение посторонних корней. 

2.  Основные методы решения уравнений: разложение на множители, замена 

неизвестного. 

3.  Системы уравнений, общие принципы и основные методы решения: 

алгебраические преобразования систем, подстановка, исключение неизвестных, 

разложение на множители, замена неизвестных. 

4  Симметричные системы. 

5  Алгебраические уравнения, сводящиеся к системам уравнений. 

6  Общие принципы решения неравенств. 



7  Уравнения и неравенства с модулями. 
 

 2. Текстовые задачи (3 ч) 

8  Текстовые задачи на движение. 

9  Текстовые задачи на работу, выбор неизвестных. 

10  Нестандартные текстовые задачи 
 

 3. Функции и графики функций. Начала анализа (5 ч) 

11.  Построение графиков функций без помощи производной. 

12.  Операции над графиками функций: сложение, умножение графиков.  

13.  Элементарное исследование функций: возрастание, убывание, точки максимума и 

минимума, четность и нечетность, периодичность и т. д. 

14.  Графические методы решения, оценки числа корней уравнений и неравенств. 

Графики уравнений с двумя неизвестными. 

15.  Приложения производной.  
 

 4. Тригонометрические функции и задачи (6 ч) 

16.  Вычисление и сравнение значений тригонометрических функций. 

17.  Основные методы решения тригонометрических уравнений: разложение на 

множители, замена неизвестного (наиболее распространенные виды замен, 

универсальная замена).  

18.  Отбор корней в тригонометрических уравнениях и запись решения. 

19.  Основные принципы и методы решения систем тригонометрических уравнений. 

Запись ответа. 

20.  Построение графиков тригонометрических функций.  

21.  Исследование функции на периодичность. 

 
 5. Показательная  и  логарифмическая  функции (6 ч) 

22.  Вычисление и сравнение значений показательных и логарифмических функций. 

23-

24. 

 Основные принципы и методы решения показательных и логарифмических 

уравнений; логарифмирование и потенцирование уравнений, переход к одному 

основанию, типичные замены. 

25-

26. 

 Показательные и логарифмические неравенства, основные методы решения: 

логарифмирование и потенцирование неравенств, замена неизвестного, метод 

интервалов. 

27.  Построение графиков сложных функций, содержащих показательные, 

логарифмические, тригонометрические и прочие зависимости. 
 

 6. Нестандартные уравнения и неравенства. Задачи с параметром (7 ч) 

28.  Уравнения и неравенства, решение которых основано на использовании 

монотонности и экстремальных свойств, входящих в них функций. 

28-

30. 

 Уравнения, системы уравнений и неравенства с параметрами. Запись ответа. 

Аналитические методы решения. Разрешение уравнения относительно параметра. 

31-

32. 

 Графические методы решения и исследования в задачах с параметрами. 

33-

34. 

 Уравнения, системы уравнений и неравенства с параметрами, в которых требуется 

определить зависимость числа решений от параметра, значения параметра, при 

которых решение удовлетворяет заданным условиям, задачи с логическим 

содержанием. 

 
 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения элективного курса «Математика» обучающийся должен 

 

Знать/понимать 

● значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в 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. 

● вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Уметь 

● выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения коня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

● проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

● вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 

● практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства.  
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