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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по предмету «Избранные разделы математики для старшей школы» для 11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, региональным базисным учебным планом Нижегородской 

области и программой элективного курса «Избранные разделы математики для старшей школы». Составители И.Г. Малышев, М.А. 

Мичасова. Нижний Новгород 2010. На изучение предмета «Избранные разделы математики для старшей школы» в 10 классе отводится 2 

часав неделю. Программа рассчитана на 68 часов (34 учебных недели).  

Количество часов на год по программе: 68. 

Количество часов в неделю: 2, что соответствует школьному учебному плану.  

Курс рассчитан на учащихся 11 профильных классов и предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению 

основных разделов математики. 

Данный элективный курс выполняет функцию поддержки основных курсов цикла математического образования старшей школы и 

ориентирован на углубление и расширение предметных знаний по математике и соответствующих компетентностей по ним. 

Программа элективного курса состоит из четырех завершенных образовательных разделов одной и то же продолжительности 34 часа:  

1. нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем, использование свойств функции; 

2. геометрия;  

3. функции в задачах с параметрами в курсе  старшей школы и на вступительных экзаменах; 

4. подготовка к единому государственному экзамену. 

Полностью курс рассчитан на два учебных года по два часа в неделю аудиторных занятий. Общий объем развернутого курса 136 часов. 

Но не весь объем содержания элективного курса является строго обязательным. Доминанта умений и позитивного опыта может быть 

обеспечена на любом  завершенном разделе по выбору учителя. Таким образом, возможен такой вариант, при котором ученик выполняет 

обязательный набор заданий только по одному разделу. Кроме того, обучение может осуществляться в виде различных комбинаций 

предложенных разделов. 

 Данная программа элективного курса своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся 10 – 11 классов, которым интересна 

элементарная математика и еѐ приложения. Предлагаемый курс освещает вопросы, оставшиеся за рамками школьного курса математики. Он 

выполняет следующие основные функции:   



 

 развитие содержания базовых учебных предметов по математике, что позволяет поддерживать их изучение на профильном уровне и 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательного интереса обучающихся, выбравших для себя те области деятельности, в которых математика играет 

роль аппарата, специфического средства для изучения закономерностей окружающего мира. 

(Сборник нормативных документов. Математика. – М:Дрофа, 2007.) 

Поэтому одной из важных задач введения этого курса является не только прагматическая составляющая по развитию интереса к 

математике как необходимому средству поступления в вуз, но иразвитие у учащихся интереса собственно к математике. Ученик должен 

чувствовать эстетическое удовлетворение от красиво решенной задачи, от установленной им возможности приложения математики к другим 

наукам. В математике эквивалентом эксперимента предметов естественно-научного цикла является решение задач. Поэтому и курс строится 

на решении различных по степени важности и трудности задач.  

Направленность курса – развивающая. Прежде всего, он ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности старших 

школьников, их аналитических и синтетических способностей. 

В процессе реализации элективного курса можно использовать разнообразные подходы к организации занятий как академические 

лекции, семинары, уроки, так и проектную и исследовательскую деятельность, практики, игровые технологии и т.д. 

Предполагается, что в результате изучения курса учащиеся овладеют: 

 элементами теории множеств, умением математического моделирования при решении задач различной сложности, знаниями, 

связанными с равносильностью уравнений и неравенств на множестве, что позволяет единообразно решать большие классы 

задач; 

 нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованием свойств функций; 

 геометрическими сведениями, которые не только помогут учащимся углубить свои знания по геометрии, проверить и закрепить 

практические навыки при систематическом изучении геометрии, но и предоставляют хорошую возможность для самостоятельной 

эффективной подготовки к вступительным экзаменам по математике в ее геометрической части; 

 навыками решения нестандартных задач, включая задачи с параметром, для этого предложена некоторая классификация таких 

задач и указаны характерные внешние признаки в их формулировках, которые позволяют школьнику сразу отнести задачу к тому 

или иному классу; 



 

 умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной литературой; 

 элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, обобщением собранных данных, 

представлением результатов самостоятельного микроисследования. 

 

В рамках данного элективного курса предполагается различный текущий и итоговый контроль: тесты, самостоятельные работы, 

выполнение проектов и исследовательских работ. Способ изложения материала в проектах побуждает учащихся не просто механически 

запоминать учебный материал, но и размышлять над ним в процессе обучения. 

С учетом того, что данный курс выбирается учащимися самостоятельно, целесообразно, при оценке результата,  использовать наравне с 

традиционной и нетрадиционную систему оценивания.  

Практически по каждой теме, затронутой в программе, элективный курс предоставляет учителю и ученику дополнительные материалы 

как теоретического, так и практического характера. Кроме того, отдельные пункты курса могут послужить основой для докладов на 

математических кружках и факультативах. Первый раздел представлен наиболее полно, так как охватывает широкий круг вопросов. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления учащихся, намечает и 

использует целый ряд межпредметных связей.  

 

Основные цели курса: 

 развитие интереса к математике и решению задач; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных математических задач; 

 подготовка к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Геометрия (34 час.) 

Подготовка к единому государственному экзамену (34 час.) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

пп 

№  

чет 

№  

тем 
ТЕМА 

Кол 

час 

Дата Коррек Дом. 

задание 

1 четверть -    18 час 

Раздел 1                        Геометрия                                                                                              34 

Планиметрия                                                                                                                                 20 

1 1 1 Из истории геометрии. Занимательные задачи по геометрии. 1 02.09   

2 2 2 Прямоугольный треугольник. 1 07.09   

3 3 3 Вычисление элементов прямоугольного треугольника 1 09.09   

4 4 4 Вычисление медиан, биссектрис, высот треугольника. 1 14.09   

5 5 5 Вычисление медиан, биссектрис, высот треугольника. 1 16.09   

6 6 6 Свойства касательных, хорд, секущих. 1 21.09   

7 7 7 Вписанные и описанные треугольники и четырехугольники. 1 23.09   

8 8 8 Различные формулы площади и их применение. 1 28.09   

9 9 9 Различные формулы площади и их применение. 1 30.09   

10 10 10 Теорема Чевы. 1 05.10   

11 11 11 Решение задач с применением теоремы Чевы. 1 07.10   

12 12 12 Теорема Эйлера. 1 12.10   

13 13 13 Решение задач с применением теоремы Эйлера 1 14.10   

14 14 14 Теорема Стюарта. 1 19.10   

15 15 15 Решение задач с применением теоремы Стюарта 1 21.10   

16 16 16 Теорема Птолемея. 1 26.10   

17 17 17 Решение задач с применением теоремы Птолемея 1 28.10   

18 18 18 Взаимное расположение окружностей 1 09.11   

2 четверть – 14 часов 

19 1 19 Решение задач на взаимное расположение окружностей 1 11.11   

20 2 20 Различные задачи по планиметрии 1 16.11   

Стереометрия                                                                                                                              14 

21 3 21 Сечения многогранников. 1 18.11   

22 4 22 Построение сечений многогранников 1 23.11   



 

23 5 23 Вычисление площадей сечений многогранников 1 25.11   

24 6 24 Многогранники  1 30.11   

25 7 25 Решение задач на многогранники 1 02.12   

26 8 26 Тела вращения. 1 07.12   

27 9 27 Решение задач на тела вращения 1 09.12   

28 10 28 Формулы Симпсона  1 14.12   

29 11 29 Формулы Паппа-Гюльдена 1 16.12   

30 12 30 Решение комбинированных задач 1 21.12   

31 13 31 Углы между прямыми 1 23.12   

32 14 32 Углы между плоскостями 1 28.12   

3 четверть – 20 часов 

33 1 33 Метод координат 1    

34 2 34 Метод координат 1    

Раздел 2     Подготовка к единому государственному экзамену                                           34                                                                  

35 3 1 Целые и рациональные числа. Задачи на проценты, 

практические расчеты по формулам 
1 

   

36 4 2 Различные способы задания функции. Чтение графика 1    

37 5 3 Решение простейших уравнений различного типа 1    

38 6 4 Нахождение длин, площадей фигур. Действия с 

геометрическими фигурами 
1 

   

39 7 5 Использование функции для решения прикладных задач 

социально-экономического и физического характера. 

Наибольшее и наименьшее значения функции 
1 

   

40 8 6 Вычисление длин, углов и площадей геометрических фигур 1    

41 9 7 Преобразование выражений различного типа 1    

42 10 8 Действия с функциями и производными. Приложения 

производной 
1 

   

43 11 9 Стереометрические задачи 1    

44 12 10 Зависимость между величинами одной функции, решение 

уравнений и неравенств 
1 

   

45 13 11 Наибольшее и наименьшее значение функции с помощью 

производной 
1 

   

46 14 12 Решение текстовых задач. Построение математической модели 1    

47 15 13 Решение задач на вычисление вероятностей 1    

48 16 14 Математическая статистика 1    

49 17 15 Решение тригонометрических уравнений 1    

50 18 16 Решение тригонометрических уравнений. Отбор корней 1    



 

51 19 17 Решение рациональных уравнений 1    

52 20 18 Решение показательных уравнений 1    

4 четверть -  16 часов 

53 1 19 Решение логарифмических уравнений 1    

54 2 20 Решение задач на многогранники 1    

55 3 21 Решение задач на тела вращения 1    

56 4 22 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус, шар 1    

57 5 23 Решение рациональных неравенств 1    

58 6 24 Решение показательных неравенств 1    

59 7 25 Решение логарифмических неравенств 1    

60 8 26 Решение систем неравенств 1    

61 9 27 Задачи по планиметрии: четырехугольники 1    

62 10 28 Задачи по планиметрии, окружность 1    

63 11 29 Задачи по планиметрии: вычисление площадей 1    

64 12 30 Уравнения и неравенства с параметрами 1    

65 13 31 Системы уравнений и неравенств с параметрами 1    

66 14 32 Задачи олимпиадного уровня 1    

67 15 33 Теория чисел с элементами исследования функций 1    

68 16 34 Теория чисел с элементами исследования функций 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать: 

- различные формулы вычисления площади многоугольника; 

-формулировки теорем; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе. 

уметь: 

- уметь выполнять вычисления и преобразования; 

- уметь решать уравнения и неравенства; 

- уметь выполнять действия с функциями; 

- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами; 

- уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Список сайтов для подготовки к ЕГЭ по математике 
 

Адрес сайта Название сайта Цель сайта 

www.fipi.ru 

 

Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.edu.ru/ 

 

Российское образование. Федеральный портал  

http://alexlarin.net 

 

Помощь учителю математики Генератор вариантов ЕГЭ, разбор 

диагностических и тренировочных работ 

http://reshuege.ru/ 

 

Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ Тестирование в режиме он-лайн  

http://mathege.ru 

 

Открытый банк заданий по математике Большой подбор прототипов задач ЕГЭ 

 части В 

http://live.mephist.ru 

 

Открытый банк заданий по математике Более 80000 реальных задач по математике 

ЕГЭ 2014 

http://uztest.ru/ 

 

ЕГЭ по математике Большой подбор материала для подготовки 

не только к ЕГЭ, но и к урокам математики 

http://mathus.ru 

 

Математика и физика школьникам Методические материалы по математике, 

нацеленные на подготовку к ЕГЭ 

http://egeigia.ru 

 

Информационный образовательный портал  

http://ege.edu.ru/ Официальный информационный портал Единого  

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://alexlarin.net/
http://reshuege.ru/
http://mathege.ru/
http://live.mephist.ru/
http://uztest.ru/
http://mathus.ru/
http://egeigia.ru/
http://ege.edu.ru/


 

 государственного экзамена 

http://www.uchportal.ru 

 

Учительский портал Методические материалы, большой выбор 

презентаций для подготовки к ЕГЭ 

http://4ege.ru/matematika 

 

ЕГЭ- портал Методические материалы по математике, 

нацеленные на подготовку к ЕГЭ 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://4ege.ru/matematika

