


1. Пояснительная записка

Рабочая программа элективного курса по математике: «Решение задач по математике
повышенного уровня» для 11 класса составлена на основе:
 Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об
образовании в РФ»);

 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго
поколения.) — М.: Просвещение, 2010.

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий / А.Г.
Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010.

 Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В
ней также учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных действий
для основного общего образования;

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)"

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20"Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"

 Постановлением от 28 января 2021 года №2. Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

 Учебного плана МБОУ Чербинская СОШ на 2022-2023 учебный год;
 годового учебного календарного графика МБОУ Чербинская СОШ на 2021-2022 учебный

год;
 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Чербинская

СОШ;
 положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин МБОУ Чербинская СОШ.



2. Планируемые результаты

1. Личностные результаты:
 Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору дальнейшего образования.

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.

 Формирование коммуникативных компетентностей в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности.

2. Метапредметные результаты:
 Формирование умений самостоятельно планировать альтернативные пути достижения

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

 Развитие умений самостоятельно осуществлять контроль по результату и по способу
действия и вносить необходимые коррективы.

 Формирование умения адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения.

 Овладение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации.

Познавательные
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

Коммуникативные
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

Предметным результатом изучения курса является сформированность
следующих умений.

Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,
геометрическое тело, уравнение, функция, вероятность) как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и
явления; умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи применением математической терминологии и символики,
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений; развитие представлений о
числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;

Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой;
умение использовать функционально-графические представления для описания и
анализа реальных зависимостей; овладение геометрическим языком, умение
использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие
пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков
геометрических построений; усвоение систематических знаний о геометрических телах
в пространстве и их свойствах, умение применять систематические знания о них для
решения геометрических и практических задач;

Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения площадей и объемов геометрических тел; умение применять изученные
понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора, компьютера



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Решения уравнений.(8)Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу.
Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней.
Уравнения, содержащие знак модуля и параметр. (повторение материала элективного курса 10
класса с некоторым его расширением). Степени и корни. Степенные функции. Функции у= ,
их свойства и графики. Свойства корня п-ой степени. Преобразование выражений,
содержащих радикалы. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней п-ой
степени из комплексных чисел. Тригонометрические уравнения с параметром.(повторение тем
10 класса с некоторым его расширением) n x

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.(9) Показательная функция,
её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмическая функция, её
свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства.
Дифференцирование показательной и логарифмической функций.

Неопределённый и определённый интеграл. Площадь криволинейной трапеции.(2)
Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл, его вычисления и
свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике.

Неравенства. Системы неравенств.(7) Общие методы решения неравенств с параметром.
Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной.
Неравенства с модулями. Неравенства с модулями и с параметром. Иррациональные
неравенства. Неравенства со знаком радикала и с параметром. Системы неравенств с одной
переменной и с параметром.

Разные задачи с параметрами. (3)

Обобщающее повторение. (5) Решение заданий ЕГЭ, профильного уровня

Раздел Кол-во часов
Решения уравнений. 8

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 9

Неопределённый и определённый интеграл. Площадь
криволинейной трапеции.

2

Неравенства. Системы неравенств. 7

Разные задачи с параметрами. 3

Обобщающее повторение. 5



4. Календарно – тематическое планирование

№ Тема дата примечания
план факт

Решения уравнений.(8ч)
1 Многочлены. Уравнения высших

степеней.
07.09

2 Многочлены. Уравнения высших
степеней.

14.09

3 Уравнения, содержащие знак
модуля и параметр.

21.09

4 Уравнения, содержащие знак
модуля и параметр.

28.09

5 Степени и корни. Степенные
функции. Преобразования
выражений содержащих радикалы.

05.10

6 Степени и корни. Степенные
функции. Преобразования
выражений содержащих радикалы.

12.10

7 Тригонометрические уравнения с
параметром.

19.10

8 Тригонометрические уравнения с
параметром.

26.10

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (9ч).

9 Показательная функция. 09.11

10 Показательные уравнения и
неравенства.

16.11

11 Показательные уравнения и
неравенства с параметром.

23.11

12 Показательные уравнения и
неравенства с параметром.

30.11

13 Логарифмическая функция.
Логарифмические уравнения и
неравенства.

07.12



14 Логарифмическая функция.
Логарифмические уравнения и
неравенства.

14.12

15 Логарифмические уравнения и
неравенства с параметром.

21.12

16 Логарифмические уравнения и
неравенства с параметром.

28.12

17 Логарифмические уравнения и
неравенства с параметром.

11.01

Неопределённый и определённый интеграл. Площадь криволинейной трапеции.
(2)
18 Неопределённый и определённый

интеграл. Площадь криволинейной
трапеции.

18.01

19 Неопределённый и определённый
интеграл. Площадь криволинейной
трапеции.

25.01

Неравенства. Системы неравенств.(7)

20 Общие методы решения неравенств
с параметром.

01.02

21 Неравенства с модулями и с
параметром.

08.02

22 Неравенства с модулями и с
параметром.

15.02

23 Неравенства со знаком радикала и с
параметром.

22.02

24 Неравенства со знаком радикала и с
параметром.

01.03

25 Системы неравенств с одной
переменной и с параметром.

08.03

26 Системы неравенств с одной
переменной и с параметром.

15.03

Разные задачи с параметрами. (3ч)

27 Решение разных задач с
параметрами.

22.03

28 Решение разных задач с
параметрами.

05.04



29 Решение разных задач с
параметрами.

12.04

Обобщающее повторение. (5ч)

30 Решение заданий ЕГЭ, профильного
уровня (№ 13,№ 15,№ 17)

19.04

31 Решение заданий ЕГЭ, профильного
уровня ( № 13, № 15, № 17 )

26.04

32 Решение заданий ЕГЭ, профильного
уровня (№14,№16)

03.05

33 Решение заданий ЕГЭ, профильного
уровня (№14,№16)

10.05

34 Решение заданий ЕГЭ, профильного
уровня (№18,№19)

17.05
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