
 



Пояснительная записка 
Элективный курс «Основные вопросы математики» соответствует целям и задачам 

обучения в старшей школе. Основная функция данного элективного курса – дополнительная 

подготовка учащихся 11 классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к 

продолжению образования. 

 Содержание рабочей программы элективного курса соответствует основному курсу 

математики для средней (полной) школы и федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей 

ступени общего образования, реализует принцип дополнения изучаемого материала на уроках 

алгебры и начал анализа системой упражнений, которые углубляют и расширяют школьный 

курс, и одновременно обеспечивает преемственность в знаниях и умениях учащихся основного 

курса математики 10-11 классов, что способствует расширению и углублению базового 

общеобразовательного курса алгебры и начал анализа и курса геометрии. 

 Данный элективный курс направлен на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением задач повышенного и высокого уровня сложности, получение 

дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в систему. 

Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в 

законченных самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их решения и 

соответствует перечню контролируемых вопросов в контрольно-измерительных материалах на 

ЕГЭ. 

На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения, 

предусматривается самостоятельная работа по овладению способами деятельности, методами и 

приемами решения математических задач. Рабочая программа данного курса направлена на 

повышение уровня математической культуры старшеклассников. 

Рабочая программа элективного курса «Решение задач повышенной трудности» 

рассчитана на 2  часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Цель курса -создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа 

и систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Задачи курса: 
 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач; 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления 

при проектировании решения задачи; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

 формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 

 

 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

 определение модуля числа, свойства модуля, геометрический смысл модуля; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, систем 

уравнений, содержащих модуль; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств, систем 

неравенств, содержащих модуль; 

 приемы построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических функций; 

 формулы тригонометрии; 

 понятие арк-функции; 

 свойства тригонометрических функций; 

 методы решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем;  

 поиски решений уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 алгоритм аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами;  

 приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 понятие производной; 

 понятие наибольшего и наименьшего значения функции; 

 определение арифметической,  геометрической прогрессии; 

уметь 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

 решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  

 строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, тригонометрических; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

 объяснять понятие параметра; 

 искать решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 

 решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 находить n-й член арифметической и геометрической прогрессий при различных условиях, 

находить сумму n членов арифметической и геометрической прогрессий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выполнения тождественных преобразований выражений, содержащих знак модуля; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений вида: f|x|= a; |f(x)|= a; 

|f(x)|= g(x); |f(x)|= |g(x)|; 

 решения уравнений, содержащих несколько модулей; уравнений с «двойным» модулем;  

 решения системы уравнений, содержащих модуль; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств вида: f|x| >a; |f(x)| ≤ a; 

|f(x)| ≤ g(x); |f(x)| ≤ |g(x)|; |f(x)| >g(x); 

 решения неравенств, содержащих модуль в модуле;  

 решения систем неравенств, содержащих модуль; 

 построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных функций 

содержащих  модуль; 

 поиска решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами; 

 описания свойств квадратичной функции; 



 построения «каркаса» квадратичной функции; 

 нахождения соотношения между корнями квадратного уравнения. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

1 Текстовые задачи 5 

2 Вычисления и 

преобразования 

5 

3 Тригонометрия  4 

4 Применение производной и 

первообразной к решению 

задач 

5 

5 Основные вопросы 

планиметрии 

4 

6 Основные вопросы 

стереометрии 

5 

7 Уравнения и неравенства, 

системы уравнений и 

неравенств 

6 

 Итого: 34 

 

 

 

  



Содержание 
Текстовые задачи(5часов) 

Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. Решение задач 

на движение по прямой, движение по окружности с постоянной скоростью, равноускоренное 

(равнозамедленное) движение.Задачи по теории вероятностей. Задачи на чтение графиков и 

диаграмм. 

Вычисления и преобразования (5 часов) 

Преобразования числовых рациональных выражений. Преобразования алгебраических 

выражений и дробей. Преобразования числовых и буквенных иррациональных выражений.  

 Преобразования числовых и буквенных тригонометрических выражений. Числа и их свойства. 

 

Тригонометрия(4 часа) 

Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

 

Применение производной и первообразной к решению задач(5часов) 

Применение производной к исследованию функцийПрименение физического и 

геометрического смысла производной к решению прикладных задач.. Первообразная. 

 

Основные вопросы планиметрии(4часа) 

Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. Площади 

треугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. Окружности, 

вписанные в треугольники и описанные вокруг треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиус вписанной окружности. 

 

Основные вопросы стереометрии(5 часов) 

Многогранники (призма, куб, пирамида). Сечения многогранников. Тела вращения(цилиндр, 

конус, шар). Комбинации тел. Некоторые приѐмы вычисления отношений и расстояний в 

стереометрии 

 

Уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств (6 часов) 

Квадратные уравнения при особых условиях. Уравнения, содержащие взаимно обратные 

выражения. Уравнения высших степеней. Системы нелинейных уравнений. Нелинейные 

неравенства. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Свойства показательной и 

логарифмической функций и их применение. Решение показательных и логарифмических 

уравнений. Решение показательных и логарифмических неравенств. Комбинированные задачи. 

Уравнения, неравенства, системы с параметром. 
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Электронные ресурсы: 

 

http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://www.fipi.ru/

