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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа элективного курса по математике для 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы среднего общего образования по математике, для 11 

классов, авторского коллектива: Лукичева Е.Ю., заведующая кафедры ФМО, к.п.н., 

доцент, Лоншакова Т.Е., ст. преподаватель кафедры ФМО 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 разработки программы предметного элективного курса «Математика: избранные 

вопросы» автора Лукичевой Е.Ю., заведующей кафедры математического образования и 

информатики Института общего образования СПб АППО, допущенного ЭНМС протокол 

заседания от 26 апреля 2019 №1. 

 

Место элективного курса «Математика: избранные вопросы» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение элективного курса по математике 

в 11 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.  

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, 

электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

 ЕГЭ. Математика. 

Базовый уровень: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: 30вариантов 

/под ред. И. В. Ященко. 

– М. : Издательство 

«Национальное 

образование», 2019. -

192 с. – (ЕГЭ. ФКР – 

школе). 

3. ЕГЭ. Математика. 

Профильный уровень: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: 36 вариантов 

/под ред. И. В. Ященко. 

– М. : Издательство 

«Национальное 

1.Зив Б. Г., Мейлер В. М., 

Баханский А. Г. Задачи по 

геометрии. 7-11 классы. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2014 и 

последующие издания. 

2. Шарыгин И. Ф., Голубев 

В. И. Математика. Решение 

задач. 11 класс. 

(Профильная школа). – М.: 

Просвещение, 2014 и 

последующие издания 

3. Виленкин Н.Л. Алгебра и 

начала анализа. Учебник 

для 11 кл. с углублённым 

изучением курса 

математики. - М.: 

Просвещение, 2015 и 

  Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. 

Аппеляция.  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-

ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

 Мордкович А.Г., Глизбург В.И., 

Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ.Математика. 

Полный справочник.Теория и практика. 

 http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-

spravochnik-po-matematike-k-egye.html 

 Лысенко Ф.Ф. 

Математика.Тематические 

тесты.Геометрия, текстовые задачи. 

http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

 Открытый банк задач ГИА: 

http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

 Он-лайн тесты:  

http://uztest.ru/exam      http://egeru.ru    

 Открытый банк заданий ЕГЭ по 

математике –  http://mathege.ru  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
http://mathgia.ru:8080/or/gia12/
http://uztest.ru/exam
http://egeru.ru/
http://mathege.ru/


образование», 2019. - 

256 с. – (ЕГЭ. ФКР – 

школе). 

 

последующие издания. 

4. Зив Б.Г. Задачи по 

алгебре и начала анализа. - 

СПб.: Мир и семья, серия 

Магистр, 2015 и 

последующие издания. 
 

 Портал информационной 

поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru  

 Федеральный институт 

педагогических измерений – 

http://www.fipi.ru/  

 Сайт Интернет – школы 

издательства «Просвещение». На сайте 

представлены Интернет-уроки по алгебре 

и началам анализа и геометрии, включают 

подготовку сдачи ЕГЭ –  

http://www.internet-scool.ru 

 Сайт издательства «Интеллект-

Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, 

демонстрационные версии, банк  

тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы 

решений – http://www.intellectcentre.ru 

 Образовательная платформа «Решу 

ЕГЭ»– http://www.mathnet.spb.ru/  

 Сборник нормативных документов  

– ege.edu.ru 

 Подготовка к ЕГЕ, новые бланки 

заданий, дидактические материалы, 

опорные схемы – ege.On-line.info 

 On-line тесты – www.uztest.ru 

 Материалы для подготовки к ЕГЭ 

(теория и практика) – www.ege100.ru 

 Интерактивная линия – internet-

school.ru 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые 

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
file:///F:/ege.edu.ru
file:///F:/ege.On-line.info
http://www.uztest.ru/
http://www.ege100.ru/
http://www.ege100.ru/
http://www.ege100.ru/
http://www.ege100.ru/
file:///F:/internet-school.ru
file:///F:/internet-school.ru


5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

Метапредметные 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

техники безопасности, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные 

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

1) построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 



2) выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

3) самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

4) проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

5) самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Содержание учебного предмета  
          

         Модуль 1 «Тригонометрия» 
 

Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к 

решению простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений 

тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

переменную под знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

нестандартных методов.  

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с 

параметрами. Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

          Модуль 2 «Стереометрия» 
 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение 

между объемами подобных тел.  

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. 

Метод координат в пространстве.  

 Модуль 3 «Производная и ее применение» 
 

Физический и геометрический смысл производной.     Производная и исследование 

функций.  Возрастание и убывание функции.    Экстремумы. Чтение графиков функции и 

графиков производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Модуль 1 

«Тригонометрия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения 

Развитие умения обосновывать 

место и роль знаний по предмету в 

практической деятельности людей 

Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

Развитее трудолюбия 
Создание условий для 

формирования умения доводить 

свое дело до конца 

Создание условий для 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности 

Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся 

Расширять образовательное 

пространство предмета  

 

 

2 Модуль 2 

«Стереометрия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

3 Модуль 3 «Производная 

и ее применение» 

 

 

 

 

 

 

 

11  

4 Итоговое занятие  1  

 Итого: 34   



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при их 

наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Модуль 1 «Тригонометрия» (11 ч)  

  1/1 Простейшие тригонометрические уравнения Текущий, 

фронтальный 

Знать, понимать:  

определения основных  

тригонометрических 

функций,  

свойства  

тригонометрических 

функций, формулы  

приведения, понятие 

периодичности функции,  

алгоритмы построения 

графиков  

тригонометрических 

функций 

Уметь 

находить значения синуса 

косинуса, тангенса угла на 

основе определений, с 

помощью калькулятора и 

таблиц.  

выполнять тождественные 

  2/2 Простейшие тригонометрические уравнения Текущий, 

фронтальный 

  3/3 Прикладные задачи, сводящиеся к решению простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

Текущий, 

фронтальный 

  4/4 Прикладные задачи, сводящиеся к решению простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

Текущий, 

фронтальный 

  5/5 Область значений тригонометрических функций. Текущий, 

фронтальный 

  6/6 Область значений тригонометрических функций. Текущий, 

фронтальный 

  7/7 Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их 

систем, содержащих переменную под знаком модуля. 

Текущий, 



фронтальный преобразования 

тригонометрических 

выражений с помощью 

справочного материала 

строить графики изученных 

функций 

использовать свойство 

периодичности 

Знать, понимать: что 

представляют собой 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения, понятия 

арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса, 

формулы корней и методы 

решения простейших 

уравнений, понятие 

однородного 

тригонометрического 

уравнения и способы его 

решения 

Уметь 

решать тригонометрические 

уравнения методом введения 

новой переменной и методом   

разложения на множители 

решать однородные 

тригонометрические 

уравнения использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

  8/8 Решение более сложных тригонометрических уравнений и 

их систем, с применением нестандартных методов.  

Текущий, 

фронтальный 

  9/9 Решение более сложных тригонометрических уравнений и 

их систем, с применением нестандартных методов.  

Текущий, 

фронтальный 

  10/10 Использование основных свойств тригонометрических 

функций в задачах с параметрами. Тригонометрические 

уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

Текущий, 

фронтальный 

  11/11 Обобщение. Решение задач. Текущий, 

фронтальный 



повседневной жизни для 

построения и исследования 

простейших математических 

моделей 

Модуль 2 «Стереометрия» (11 ч) 

  12/1 Прямые и плоскости в пространстве. Угол между 

скрещивающимися прямыми.  

Текущий, 

фронтальный 

владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

  13/2 Угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями. Расстояние в пространстве. 

Текущий, 

фронтальный 

  14/3 Многогранники и их свойства. Площади поверхности и 

объемы тел. 

Текущий, 

фронтальный 

  15/4 Многогранники и их свойства. Площади поверхности и 

объемы тел. 

Текущий, 

фронтальный 

  16/5 Соотношение между объемами подобных тел.  Текущий, 

фронтальный 

  17/6 Соотношение между объемами подобных тел.  Текущий, 

фронтальный 

  18/7 Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. Текущий, 

фронтальный 

  19/8 Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. Текущий, 

фронтальный 

  20/9 Метод координат в пространстве.  Текущий, 

фронтальный 



  21/10 Метод координат в пространстве.  Текущий, 

фронтальный 

информацию, 

представленную на 

чертежах; решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; уметь 

формулировать и доказывать 

геометрические 

утверждения; владеть 

понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; иметь 

представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях 

из них и уметь применять их 

при решении задач; уметь 

строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и 

метода следов; иметь 

  22/11 Обобщение. Решение задач Текущий, 

фронтальный 



представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; применять 

теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в 

пространстве при решении 

задач; 

Модуль 3 «Производная и ее применение» (11 ч) 

  23/1 Физический и геометрический смысл производной.      Текущий, 

фронтальный 

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; исследовать 

функции на монотонность и 

экстремумы; строить 

графики и применять к 

решению задач, в том числе 

с параметром; владеть 

понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

  24/2 Производная и исследование функций. Текущий, 

фронтальный 

  25/3 Производная и исследование функций. Текущий, 

фронтальный 

  26/4 Возрастание и убывание функции.    Экстремумы. Текущий, 

фронтальный 

  27/5 Возрастание и убывание функции.    Экстремумы. Текущий, 

фронтальный 

  28/6 Чтение графиков функции и графиков производной 

функции 

Текущий, 

фронтальный 

  29/7 Чтение графиков функции и графиков производной 

функции 

Текущий, 



фронтальный применять теорему 

Ньютона-Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач; свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

  30/8 Чтение графиков функции и графиков производной 

функции 

Текущий, 

фронтальный 

  31/9 Наибольшее и наименьшее значение функции. Текущий, 

фронтальный 

  32/10 Наибольшее и наименьшее значение функции. Текущий, 

фронтальный 

  33/11 Наибольшее и наименьшее значение функции. Текущий, 

фронтальный 

  34/1 Итоговое занятие (1 ч) Текущий, 

фронтальный 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Модуль 1 «Тригонометрия» 

 

11 11 

Модуль 2 «Стереометрия» 

 

11 11 

Модуль 3 «Производная и 

ее применение» 

 

11 11 



Итоговое занятие  1 1 

Всего: 34 34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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