


Пояснительная записка 

 Рабочая программа элективного курса для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

на базовом уровне (приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089) и 

авторской программы «Избранные разделы математики для старшей школы» 

авторов-составителей: И.Г. Малышева, доцента кафедры теории и методики обучения 

математике НИРО, канд. техн. наук, доцента М.А. Мичасовой, доцента кафедры 

теории и методики обучения математике НИРО, канд. пед. наук, рекомендованной 

Министерством образования РФ, соответствует учебному плану МБОУ СОШ № 24 

на 2017-2018 учебный год. 

 Программа рассчитана на год обучения  в объеме 34 часа по 1 часу  в 

неделю.  

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.  

Предлагаемые задачи различны по уровню сложности: от простых упражнений 

на применение изученных формул до заданий повышенной сложности. 

Разнообразный дидактический материал даёт возможность отбирать дополнительные 

задания для обучающихся разной степени подготовки: уровень сложности задач 

варьируется от простых до конкурсных и олимпиадных. Все занятия направлены на 

развитие интереса обучающихся к предмету, на расширение представлений об 

изучаемом материале, на решение новых и интересных задач.   

Цели:  

 углубить теоретическое и практическое содержание курса планиметрии;  

 развивать пространственные представления и логическое мышление;  

 развивать умение применять знания на практике, в новой ситуации; 

 приводить аргументированное решение, анализировать условие задачи и 

выбирать наиболее рациональный способ ее решения. 

Задачи:  

 дополнить знания обучающихся теоремами прикладного характера, областью 

применения которых являются задачи; 
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 расширить и углубить представления обучающихся о приемах и методах  

решения планиметрических задач;  

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

 свободного их использования;  

 обеспечить, исходя из высокого уровня абстрактности темы, наглядность, 

 логическую строгость рассуждений и обоснованность выводов;  

 создать условия для выдвижения различных гипотез при поиске решения  

задачи и доказательства верности или ложности этих гипотез;  

 способствовать практической направленности курса, реализуя это с  

помощью аналитического метода достаточным количеством вычислительных  

задач;      

 развить интерес и положительную мотивацию изучения геометрии, создать  

условия для подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по математике. 
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Тематическое планирование курса 

 

№ Темы (разделы) Кол-во 
часов 

1 Отдельные задачи планиметрии 8 

2 Отдельные задачи стереометрии 7 

3 Уравнения и неравенства 19 

Итого по программе  34 
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Содержание элективного курса 

1. Отдельные задачи планиметрии (8 часов) 

Прямоугольный треугольник. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства касательных, хорд, секущих.Вписанные и описанные фигуры. 

Различные формулы площади.Теорема Стюарта и параметры треугольника. 

Теорема Чевы. 

2. Отдельные задачи стереометрии (6 часов) 

Многогранники. Построение сечения многогранника. Тела вращения. Понятие 

объема. Объемы многогранников и тел вращения. Применение формул объемов 

      тел. 

3. Уравнения и неравенства (19 часов) 

Дробно – рациональные уравнения.Иррациональные 

уравнения.Тригонометрические уравнения.Показательные 

уравнения.Логарифмические уравнения.Метод интервалов.Решение 

показательных неравенств.Решение логарифмических неравенств.Решение 

неравенств, содержащих знак модуля. 
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Требования к знаниям и умениям обучающихся по окончании изучения 

элективного курса 

Обучающийся должен уметь:  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

 мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи,  

осуществлять преобразование фигур;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том  

числе: определять значение тригонометрических функций по заданным  

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по  

значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников,  

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

 составленных из них;  

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и  

отношений между ними, применяя дополнительные построения,  

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя  

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

 собственные рассуждения в ходе решения задач;  

 уметь анализировать задачу и выбирать наиболее рациональный способ ее  

решения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Содержание (разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения  

план факт 

1.Отдельные задачи планиметрии 8   

1 Прямоугольный треугольник. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 
1 4.09  

 

2 Вычисление медиан, биссектрис, высот 

треугольника. 
1 11.09  

 

3 Свойства касательных, хорд, секущих. 1 18.09   

4 Вписанные и описанные фигуры 1 25.09   

5 Различные формулы площади. 1 2.10   

6 Теорема Стюарта и параметры 

треугольника. Теорема Чевы. 
1 9.10  

 

7 Пересечение высот в треугольнике. 

Решение избранных задач. 
1 16.10  

 

8 Определение радиуса вневписанной 

окружности в треугольнике 
1 23.10  

 

2. Отдельные задачи стереометрии 7   

9 Сечения многогранников. 1 13.11   

10 Построение сечений многогранников. 1 20.11   

11 Многогранники и тела вращения.  27.11   

12 Дополнительные формулы объема 

многогранников. 
1 4.12  

 

13 Применение формул объема 

многогранников. 
1 11.12  

 

14 Углы между прямыми и плоскостями. 1 18.12   

15 Угол между плоскостями. 1 25.12   

3.Уравнения и неравенства 19  
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16 Дробно – рациональные уравнения. 1 15.01   

17 Иррациональные уравнения. 1 22.01   

18 Тригонометрические уравнения. 1 29.01   

19 Отбор корней тригонометрических 

уравнений. 
1 5.02  

 

20 Показательные уравнения. 1 12.02   

21 Логарифмические уравнения. 1 19.02   

22 Системы уравнений. 1 26.02   

23 Неравенства. Методы решения 

неравенств. 
1 5.03  

 

24 Метод сведения неравенства к 

равносильной системе. 
1 12.03  

 

25 Метод интервалов. 1 19.03   

26 Введение новой переменной при 

решении неравенств. 
1 26.03  

 

27 Введение новой переменной при 

решении неравенств. 
1 2.04  

 

28 Метод рационализации. 1 9.04   

29 Метод рационализации. 1 16.04   

30 Решение показательных неравенств. 1 23.04   

31 Решение логарифмических неравенств. 1 7.05   

32 Решение иррациональных неравенств. 1 14.05   

33 Решение неравенств, содержащих знак 

модуля. 
1 21.05  

 

34 Решение неравенств, содержащих знак 

модуля. 
1 28.05  

 

          ВСЕГО 34   
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Учебно – методическая литература: 

 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2018 года по математике. 

2. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2018 году. Методические указания. 

          Под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко – М.: МЦНПО, 2018. 

3. Задания для подготовки к ЕГЭ – 2016/ Семенко Е.А., Крупецкий С.Л., Фоменко 

Е. А., Ларкин Г. Н. – Краснодар: Просвещение – Юг, 2017.  

4. Тестовые задания для подготовки к ЕГЭ – 2017 по математике / 

Семенко Е.А., Крупецкий С.Л., Фоменко Е. А., Ларкин Г. Н. – Краснодар: 

Просвещение – Юг, 2016. 

5. Готовимся к ЕГЭ по математике. Технология разноуровневого обобщающего  

повторения по математике / Семенко Е. А. – Краснодар: 2016. 

6. Серия рабочих тетрадей по каждому типу заданий В1-В14  издательства 

МЦНМО г. Москва под редакцией А. Л. Семенова, И. В. Ященко. — М.:  ACT: 

Астрель, 2016. 

7. Математика. Подготовка к  ЕГЭ  - 2017: Учебно-методическое пособие                                             

/ Под  ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Калабухова. -Ростов-на-Дону: Легион-М,2017. 

8.  КИМ «Алгебра и начала  анализа»-10класс. Составитель:  А.Н.Рурукин. М:  

«ВАКО», 2016. 

9. Семёнов А.Л., Ященко И.В. Геометрия. Стереометрия: Пособие для подготовки 

к ЕГЭ   / Под ред. А.Л. Семёнова, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2009.    

10. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. Учебное 

пособие для 10 класса средней школы /И. Ф.Шарыгин. – М.: Просвещение, 

1989. 

11. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. Учебное 

пособие для 11класса средней школы / И. Ф. Шарыгин. – М.: Просвещение, 

1991. 

 

12. А.П.  Карп  «Сборник  задач  по  алгебре  и  началам  анализа 10 – 11 класс» 

Москва:  «Просвещение»  2012  год. 
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13. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С1/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2017. 

14. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С2/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2017. 

15. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С3/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2017. 

16. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С4/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2017. 

17. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С5/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2017. 

18. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С6/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2017. 

19. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В/ А.Л. 

Семёнов, И.В. Ященко и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2016.  

20. Интернет – ресурсы: 

 http://www.fipi.ru 

 http://www.mathege.ru 

 http://www.reshuege.ru  


