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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору по математике для 11 класса разработана  в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с концепцией развития математического образования, 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505  Санкт-

Петербурга, Учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год, программы курса по выбору для обучающихся 10 и 11 классов Лукичевой Е. 

Ю. «Математика: избранные вопросы»: Санкт-Петербург, 2019 год, допущенной 

председателем президиума ЭНМС С. В. Жолован. 

 

Информация об используемом УМК 

Уровень 

изучения 

Название образовательной 

программы 

Используемые пособия 

Базовый Программа предметного 

элективного курса для 

обучающихся 10 и 11 классов   

Лукичевой Е. Ю. «Математика: 

избранные вопросы» - Санкт-

Петербург, 2019. 

Дидактические материалы. 

Алгебра и начала математического анализа, 

11 класс. Шабунин М.И., Ткачева М.В. и 

др. – М.: Просвещение, 2017. 

Математика. Типовые тестовые задания. 

А.Л. Семенов, И.В. Ященко - М.: Экзамен, 

2020. 

 

Основная характеристика курса 

Программа данного курса 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 курса заключена в расширении и углублении 

знаний обучающихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, не 

только необходимых при сдаче выпускного экзамена, но и для некоторых школьников - 

важных для продолжения образования. 

В процессе освоения содержания данного курса обучающиеся овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают учебными умениями. Освоение предметного 

содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые 

обеспечивают переход от обучения к самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации обучающихся 

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 предполагаемого курса является деятельностный подход 

к обучению математики. Данный подход предполагает обучение не только готовым 

знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 
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доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса обучающимся предлагаются 

задания, стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, 

ранее неизвестных, приемов и способов решения задач. 

Развивающий и воспитательный потенциал элективного курса полностью 

соответствует основным идеям, заложенным в федеральных образовательных стандартах 

второго поколения. 

Цель курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

обучающихся при подготовке к единому государственному экзамену по математике. 

Задачи курса: 

− Расширение и углубление школьного курса по математике. 

− Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

− Формирование у обучающихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных. 

− Развитие интереса обучающихся к изучению математики. 

− Расширение научного кругозора обучающихся. 

− Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах. 

− Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач. 

− Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Организация на занятиях курса должна существенно отличаться от урочной: 

обучающемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать 

любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения 

задач. В курсе заложена возможность дифференцированного обучения. 

Рекомендуются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, 

тестирование, конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом, 

диспут, обзорные лекции, мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, 

предусмотрены консультации. 

Методы и формы обучения определяются требованиями образовательного 

стандарта, 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); 

− личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (большее внимание к 

личности обучающегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

 

Место курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год на изучение курса отводится в 11 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

При реализации данной программы будут использованы следующие технологии: 

проблемное обучение, технологии дифференцированного обучения, индивидуального 

обучения. 

Воспитательный потенциал курса по выбору в соответствии с целями и задачами 

программы воспитания гимназии реализуется посредством применения активных форм 
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работы учащихся: интеллектуальные состязания, учебные дискуссии, виртуальные 

образовательные экскурсии и др.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Виды контроля: самопроверка, взаимопроверка, собеседование, самостоятельные и 

проверочные работы, наблюдение. Самостоятельные работы носят формирующий 

характер и призваны выявить уровень знаний и умений тестируемого и скорректировать 

учебную деятельность обучающего. 

Проверочные работы носят констатирующий характер и фиксируют освоение 

модуля курса по системе «зачет - незачет». Отметка «зачет» выставляется за верное 

выполнение 50% работы. 

Отметка «зачет» за освоение курса выставляется за две выполненные проверочные 

работы по содержанию каждого модуля. 

Курс рассчитан на 34 часа и состоит из двух модулей. 

 

№ п/п Название модуля Количество часов 

1 Числа. Преобразования. 16 

2 Тригонометрия. 16 

3 Итоговое занятие. 2 

Итого 34 
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Содержание программы курса 

Модуль «Числа.  Преобразования» (16 часов) 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального 

числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о делении с остатком. 

Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Простые числа. Комплексные числа. Действия с комплексными числами. Преобразование 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических выражений.  

Сравнение действительных чисел. 

Модуль «Тригонометрия» (16 часов) 

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 параметры.  

Итоговое занятие (2 часа) 

Проводится после изучения каждого модуля. 

 

Учебно-тематический план курса 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1-16 Модуль «Числа. Преобразования» 16 

1. Делимость целых чисел 1 

2. Делимость целых чисел 1 

3. Делимость целых чисел 1 

4. Комплексные числа 1 

5. Геометрическая интерпретация комплексного числа 1 

6. Тригонометрическая формула комплексного числа 1 

7. Действия с комплексными числами 1 

8. Действия с комплексными числами 1 

9. Преобразование иррациональных выражений 1 

10. Преобразование иррациональных выражений 1 

11. Преобразование показательных и логарифмических выражений 1 

12. Преобразование показательных и логарифмических выражений 1 

13. Преобразование показательных и логарифмических выражений 1 

14. Преобразование тригонометрических выражений 1 

15. Преобразование тригонометрических выражений 1 

16. Преобразование тригонометрических выражений 1 

17-32 Модуль «Тригонометрия» 16 

17. Тригонометрические уравнения 1 

18. Тригонометрические уравнения 1 

19. Тригонометрические уравнения 1 

20. Тригонометрические уравнения 1 

21. Тригонометрические уравнения 1 

22. Тригонометрические уравнения 1 
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23. Системы тригонометрических уравнений 1 

24. Системы тригонометрических уравнений 1 

25. Системы тригонометрических уравнений 1 

26. Системы тригонометрических уравнений 1 

27. Системы тригонометрических уравнений 1 

28. Системы тригонометрических уравнений 1 

29. Простейшие тригонометрические неравенства 1 

30. Простейшие тригонометрические неравенства 1 

31. Простейшие тригонометрические неравенства 1 

32. Простейшие тригонометрические неравенства 1 

33-34 Повторительно-обобщающие уроки 2 

 

Планируемые результаты освоения курса 

1) Личностные: 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2) Предметные: 

− знание различных приемов, способов и методов преобразований иррациональных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических выражений;  решения различных 

видов тригонометрических уравнений,  неравенств и их систем; 

− овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, алгебраическое выражение, 

модуль, неравенство, степень, квадратный корень, уравнение, функция) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

− развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками   устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

− овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем; 

− умение применять различные приемы, способы и методы преобразований 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических выражений; 

решения различных видов тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. 

3) Метапредметные: 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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Календарно-тематическое планирование  

курса по выбору в 11 классе 

 2021-2022 учебный год 

 

№ 

уро 

ка 

                                                              

Изучаемый раздел, тема 
Кол-

во 

часов 

Кален

дарны

е 

сроки 

Планируемые результаты   Виды 

контроля личностные предметные метапредмет - 

ные 

І Числа.  Преобразования. 16  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: способы и 

алгоритмы 

преобразований 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических 

выражений. 

Уметь: применять  

способы и алгоритмы 

преобразований 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

1 Делимость целых чисел 1  Ф. СР 

2 Делимость целых чисел 1  

3 Делимость целых чисел 1  

4 Комплексные числа 1  

5 Геометрическая 

интерпретация комплексного 

числа 

1  Ф. СР 

6 Тригонометрическая формула 

комплексного числа 

1  

7 Действия с комплексными 

числами 

1  

8 Действия с комплексными 

числами 

1  

9 Преобразование 

иррациональных выражений 

1  

10 Преобразование 

иррациональных выражений 

1  

11 Преобразование 

показательных и  

логарифмических выражений 

1  

12 Преобразование 1  
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показательных и  

логарифмических выражений 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

устойчивых 

познавательных 

интересов на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве 

со сверстниками  

в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

Знать: способы и 

алгоритмы решения 

различных видов 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств и их 

систем. 

Уметь: применять 

способы и алгоритмы 

решения различных 

видов 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств и их 

систем. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

 Действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия  

в соответствии 

с 

изменяющейся 

ситуацией. 

13 Преобразование 

показательных и  

логарифмических выражений 

1  Ф. СР 

14 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1  

15 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1  

16 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1  

17 Итоговое занятие 1  К. ПР 

ІІ Тригонометрия 16   

18 Тригонометрические 

уравнения 

1  

19 Тригонометрические 

уравнения 

1   

20 Тригонометрические 

уравнения 

1  

21 Тригонометрические 

уравнения 

1  

22 Тригонометрические 

уравнения 

1  Ф. СР 

23 Тригонометрические 

уравнения 

1  

24 Системы тригонометрических 

уравнений 

1   

25 Системы тригонометрических 1   



11 
 

уравнений Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

26 Системы тригонометрических 

уравнений 

1  

27 Системы тригонометрических 

уравнений 

1  Ф. СР 

28 Системы тригонометрических 

уравнений 

1  

29 Системы тригонометрических 

уравнений 

1  

30 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

1  

31 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

1   

32 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

1  

33 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

1  К. ПР 

34 Итоговое занятие 1  

 

 

Формирующий контроль: Ф. Констатирующий контроль: К.  

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Министерства РФ для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году 

от 6 августа 2021 года.
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Литература для учителя 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы: 

учеб. Для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Шарыгин И.Ф. Математика. Решение задач. 10 класс. (Профильная школа) – М: 

Просвещение, 2017. 

3. Зив Б.Г. Алгебра. Дидактические материалы для 10 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2017. 

4. Ященко И.В. ЕГЭ 4000 задач. Математика.– М.: Экзамен, 2020. 

5. Ященко И.В. и др. ЕГЭ 2020. Математика. Типовые тестовые задания.– М.: 

Экзамен, 2019. 

Литература для обучающихся 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы: 

учеб. Для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Зив Б.Г. Алгебра. Дидактические материалы для 10 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2017. 

3.Ященко И.В. ЕГЭ 4000 задач. Математика.– М.: Экзамен, 2019. 

4. Ященко И.В. и др. ЕГЭ 2020. Математика. Типовые тестовые задания.– М.: 

Экзамен, 2019. 

Интернет-ресурсы 

1. Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция. 

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

2. 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 

3. Лысенко Ф.Ф. Математика. Тематические тесты. Геометрия, текстовые задачи. 

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

4. Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

5. Он-лайн тесты: http://uztest.ru/exam и http://egeru.ru  

6. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике – http://mathege.ru  

7. Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru  
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