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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа данного элективного учебного предмета ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. Курс 

дополняет и развивает школьный курс математики, а также является информационной поддержкой 

дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей 

старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. Основная идея данного 

элективного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам 

математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для 

некоторых школьников необходимых для продолжении образования. 

В процессе освоения содержания данного предмета ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные способности, 

овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам процесс 

изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход 

от обучения учащихся к их самообразованию. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение 

ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, предназначенных для повторения, 

использование схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том 

числе интерактивных), самостоятельное составление (моделирование) тестов 

аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к обучению 

математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но и деятельности 

по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с 

этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие самостоятельное 

открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и способов решения 

задач. 

Цель данного элективного предмета: обеспечение индивидуального и систематического 

сопровождения учащихся при подготовке к ЕГЭ по математике. 

Задачи элективного предмета: 

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по 

математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний 

как инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из 

многих возможных. 

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики. 

5. Расширение научного кругозора учащихся. 

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных 

проблем, способам анализа информации, получаемой в разных формах. 

7. Формирование понятия о математических методах при решении 

сложных математических задач. 

8. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

9. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: 

учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать любые попытки 

самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В курсе 

заложена возможность дифференцированного обучения. 

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, 

конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные 

лекции, минилекции, семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены консультации. 



Методы и формы обучения определяются  с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим определены основные приоритеты 

методики изучения элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий метод 

проектов); 

 личностнодеятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к личности 

учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, 

собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, наблюдение. 

Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный 

характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого. 
 

2 Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

Рабочая программа составлена к программе элективного учебного предмета «Математика: 

избранные вопросы». Авторы программы: Лукичѐва Е. Ю., зав. кафедрой ФМО, Лоншакова Т.Е., 

методист ЦЕНиМО. 

Программа тверждена Экспертным научно-методическим советом Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования и допущены к использованию в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга (протокол Президиума ЭНМС №2 от 23.06.2014 г.) 

При построении программы курса полезен модульный характер. В данной программе 

рассматриваются 3 модуля: модуль «Тригонометрия» модуль «Производная и еѐ применение» и 

модуль «Стереометрия». 

Основная идея курса заключена в расширении углублении знаний учащихся по некоторым разделам 

математики, в обеспечении прочного и сознательного овладении учащимися системой 

математических знаний  и умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена.  

В процессе освоения содержанием данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные  способности, 

овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам процесс 

изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их 

самообразованию. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение 

ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, предназначенных для повторения, 

использование схем, моделей, справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), 

самостоятельное составление тестов, аналогичных заданиям ГИА. 

Методологической основой курса является деятельностный подход к обучению математике, что 

предполагает не только передачу готовых знаний, но и деятельность по приобретению этих знаний, 

способов рассуждений, доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся 

предлагаются задания, стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, 

новых, ранее неизвестных, приѐмов и способов решения задач. 
 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.  

Элективный учебный предмет реализуется из компонента образовательного учреждения.  
 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

 

В соответствии с Образовательной программой среднего общего образования на изучение 

элективного учебного предмета отводится 34 часа из расчета 1  час в неделю. 
 

 

5.Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.  

 

Учебно-методический комплекс 

 



 

Класс Предмет Учебник 

 

Учебные 

особия 

 

Учебно-методические 

материалы  

 

11 класс Элективный 

учебный предмет 

«Математика: 

подготовка к 

ЕГЭ»  

 

  Для учащегося:   

    Виленкин Н.Л. 

Алгебра и начала 

анализа: учебник для 11 

класса с углублѐнным 

изучением курса 

математики. – М.: 

Просвещение, 2014г                      

 Используются 

доступные Интернет-

ресурсы: 

http://reshuege.ru              

http://alexlarin.net/                                  

 Ксерокопии работ в 

формате ЕГЭ 

Для учителя: 

 Виленкин Н.Л. Алгебра 

и начала анализа: 

учебник для 11 класса с 

углублѐнным изучением 

курса математики. – М.: 

Просвещение, 2014г 

 И.В.Ященко, 

А.Л.Семѐнова  и др ЕГЭ 

2016. Математика. 3000 

заданий части В с 

ответами.  

          М.: Издательство        

«Экзамен», 2016 

 И.В. Ященко, А.В. 

Семѐнов 

ЕГЭ 2017. Математика. 

Типовые экзаменационные 

варианты. 36 вариантов. 

Национальное  образование: 

2017год 

 Н.Е. Фѐдорова 

«Изучение алгебры и 

начал анализа в 10-11 

классах: Кн.для 

учителя.-

М.:Просвещение,2013 

 Используются 

доступные Интернет-

ресурсы: 

http://reshuege.ru/              

http://alexlarin.net/ 

http://reshuege.ru/
http://alexlarin.net/
http://reshuege.ru/
http://alexlarin.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

6. Модель реализации образовательных программ среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий будут использованы следующие образовательные 

ресурсы: ЯКласс, Решу ОГЭ, РЭШ. 

В качестве средств коммуникации выбраны: электронный журнал и электронная почта. 

Формами контроля являются тесты, проверочные работы и контрольные работы. 
 

7. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой  

 

Характеристика 11а класса  

   В 11А классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12 мальчиков. 

Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% (14 человек) обучающихся, с одной 

«тройкой» 17%  (5 человек) обучающихся. Подавляющее большинство учащихся ориентированы на 

профиль образовательного учреждения, они мотивированы на изучение предметов естественного 

цикла. Есть учащиеся, которые серьѐзно занимаются изучением иностранных языков, истории, 

обществознания. 

   Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, 

стремление к самосовершенствованию. Около 57% обучающихся являются участниками 

олимпиадного движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная математика», 

дополнительные занятия по русскому языку. Большинство учащихся класса обладает достаточным 

уровнем концентрации внимания, но на уроках необходима смена деятельности. Наибольший 

интерес вызывают проблемно-познавательные задания, задания на логическое мышление,  на 

выявление причинно-следственных связей, на раскрытие смысла афористичного высказывания. 

Также любят высказывать собственное суждение по вопросам общественно-политической жизни. 

   В классе есть группа ребят (10 человек), обладающих очень хорошими творческими и 

организаторскими способностями. Учащиеся умеют работать как в группах, так и индивидуально. 

Умеют договариваться и распределять задание. Обучающиеся могут самостоятельно подготовить 

сообщение, презентацию, но к долгосрочной проектной и исследовательской  деятельности 

склонности в целом не имеют, требуют высокого уровня контроля извне и мотивации.     

   Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников адекватное, 

уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, доброжелательные. 
 

 

 

8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

 Модуль «Тригонометрия»  

 Тригонометрические уравнения 

 Системы тригонометрических уравнений 

 Простейшие тригонометрические неравенства 

 

 Модуль «Производная и еѐ применение» 



 Геометрический смысл производной 

 Исследование функции с помощью производной 

 Наибольшее и наименьшее значения функции 

 

 Модуль «Стереометрия» 

 Взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве 

 Многогранники 

 Площади и объѐмы 

 Векторы 

 Метод координат 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование темы Количество часов 

общее теория практика 

 

1 

 

Модуль 

«Тригонометрия»  

 

 

11 

 

 

3 

 

8 

1.1 Тригонометрические 

уравнения 

 

4 1 3 

1.2 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

 

4 1 3 

1.3 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

 

3 1 2 

 

2 

Модуль «Производная 

и еѐ применение» 

 

11 

 

4 

 

7 

2.1 Геометрический 

смысл производной 

 

4 2 2 

2.2 Исследование 

функции с помощью 

производной 

 

4 1 3 

2.3 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

 

3 1 2 

 

3 

 

Модуль 

«Стереометрия» 

 

11 

 

5 

 

6 

 

3.1 

Взаимное положение 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

 

2 1 1 



 

3.2 

Многогранники 

 

2 1 1 

 

3.3 

Площади и объѐмы 

 

3 1 2 

 

3.4 

Векторы 

 

2 1 1 

 

3.5 

Метод координат 

 

2 1 1 

4 Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 34 12 22 

 

Знания и умения, формируемые в процессе обучения. 

 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны: 

Модуль «Тригонометрия» 

Знать: 

 Тригонометрические уравнения 

 Системы тригонометрических уравнений 

 Простейшие тригонометрические неравенства 

Уметь: 

 Решать тригонометрические уравнения 

 Решать системы тригонометрических уравнений 

 Решать простейшие тригонометрические неравенства 

Модуль «Производная и еѐ применение» 

Знать: 

 Геометрический смысл производной 

 Исследование функции с помощью производной 

 Наибольшее и наименьшее значения функции 

Уметь: 

 Исследовать функцию с помощью производной 

 Находить наибольшее и наименьшее значения функции 

 Решать задачи с использованием геометрического смысла производной 

Модуль «Стереометрия» 
 Знать: 

 Взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве 

 Многогранники 

 Площади и объѐмы 

 Векторы 

 Метод координат 



Уметь: 

 Решать задачи на взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве 

 Решать задачи на нахождение площади поверхности и объѐма многогранника 

 Решать задачи, используя метод координат 

 

 

 

 

 



9 
 

 

№ 

п\п 

Дата по 

плану 1 

группа 

Дата по 

факту 1 

группа 

Дата по 

плану 2 

группа  

Дата по 

факту 2 

группа 

 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип/форма урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Виды и форма  

контроля 

Модуль «Тригонометрия»  

1 07.09  03.09  

Тригонометрические уравнения 

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Семинар  

Наблюдение, 

взаимопроверка 

собеседование 

 

 

2 14.09  10.09  Тригонометрические уравнения 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

3 21.09  17.09  Тригонометрические уравнения 

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Практикум по 

решению задач  

Работа в группах 
Наблюдение, 

самопроверка 

зачет 

4 28.09  24.09  Тригонометрические уравнения 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Семинар 

Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

5 05.10  01.10  Системы тригонометрических 

уравнений 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Минилекция 

Практикум по 

решению задач 
Тестирование  



10 
 

6 12.10  08.10  Системы тригонометрических 

уравнений 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 
Наблюдение, 

самопроверка 

7 19.10  15.10  Системы тригонометрических 

уравнений 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

8 02.11  22.10  Системы тригонометрических 

уравнений 

 

1 

Практикум, 

занятие-

конструирование 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 
Зачѐт  

9 09.11  05.11  Простейшие тригонометрические 

неравенства 

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Минилекция 

Практикум по 

решению задач 
Наблюдение, 

самопроверка 

10 16.11  12.11  Простейшие тригонометрические 

неравенства 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 
Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

11 23.11  19.11  Простейшие тригонометрические 

неравенства 

 

1 Практикум, 

занятие-

конструирование 

Практикум по 

решению задач 

Тестирование 

Модуль «Производная и еѐ применение»  
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12 30.11  26.11  Геометрический смысл производной 1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Семинар 

Тестирование  

13 07.12  03.12  Геометрический смысл производной 1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 
Наблюдение, 

самопроверка 

14 14.12  10.12  Геометрический смысл производной 1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

15 21.12  17.12  Геометрический смысл производной 1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

16 11.01  24.12  Исследование функции с помощью 

производной 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Семинар 

Зачѐт  

17 18.01  14.01  Исследование функции с помощью 

производной 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 
Наблюдение, 

самопроверка 

18 25.01  21.01  Исследование функции с помощью 

производной 

 

1 Практикум, 

занятие 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 
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взаимопроверка. 

 

19 01.02  28.01  Исследование функции с помощью 

производной 

 

1 Практикум, 

занятие 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 

Тестирование 

20 08.02  04.02  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Семинар 

Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

21 15.02  11.02  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

 

1 Практикум, 

занятие 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

22 22.02  18.02  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

 

1 Практикум, 

занятие 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 

Тестирование 

Модуль «Стереометрия»»  

23 01.03  25.02  Взаимное положение прямых и 

плоскостей в пространстве 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Семинар 

Наблюдение, 

взаимопроверка. 

24 08.03  04.03  Взаимное положение прямых и 

плоскостей в пространстве 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 
Наблюдение, 

взаимопроверка 

письменная 

работа. 

25 15.03  11.03  Многогранники 

 

1 

Урок обобщения и 

Семинар 

Наблюдение, 
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систематизации 

знаний 

 

взаимопроверка. 

 

26 29.03  18.03  Многогранники 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 

 

Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

27 05.04  01.04.  Площади и объѐмы 

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Семинар Тестирование 

28 12.04.  08.04  Площади и объѐмы 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 

Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

29 19.04  15.04  Площади и объѐмы 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

30 26.04  22.04  Векторы 

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Семинар Тестирование 

31 03.05  29.04  Векторы 

 

1 

Комбинированный 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 
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урок 

 

взаимопроверка. 

 

32 10.05  06.05  Метод координат 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач 

Работа в группах 

Тестирование 

33 17.05  13.05  Метод координат 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Практикум по 

решению задач Наблюдение, 

взаимопроверка. 

 

34 24.05  20.05  Итоговое занятие 1 Математический 

бой 

Решение задач  Наблюдение, 

взаимопроверка 


