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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

элективного курса по математике «Решение нестандартных задач» 

 

11 КЛАСС 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с применением методов математики; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, 

- осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических 

методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания  
    Формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.  

2. Патриотического воспитания  
    Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения математики, как науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.  

3. Духовно-нравственного воспитания  
Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков.  

 

 

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  
Сознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятиявредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни.  

6. Трудового воспитания  
Коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания  
Экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 



отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

8. Ценностей научного познания  
Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

- способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 

обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

- навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- владения 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

В предметных результатах сформированность: 

- представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 



- умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

логарифмических, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, 

действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение уравнений, основная 

теорема алгебры); 

- умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых 

понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать практические расчетные задачи из окружающего 

мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежных дисциплин; 

- умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики 

которых описываются с помощью функций; использовать готовые компьютерные программы для 

иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики; соотносить 

реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными 

функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

- умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций; объяснять геометрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием 

производной для решения прикладных задач и при описании свойств функций. 

Результаты изучения элективного курса обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 



Содержание программы. 
1. Решение задач(4ч) 

Введение. Назначение, цели и задачи курса .Виды задач, поиск их решения: 

Задачи на преобразование. Задачи на упрощение  выражений. Виды задач: задачи на 

преобразование и упрощение. Виды выражений и сущность их преобразований. Задачи на 

приведение выражений к стандартному виду. Правила тождественных преобразований. Разложение 

многочлена на множители. Числовые и буквенные выражения. Буквенные выражения: одночлены, 

многочлены, целые рациональные выражения, дробные выражения, рациональные выражения, 

иррациональные выражения, логарифмические выражения, показательные выражения, 

тригонометрические выражения.  

Решение арифметических задач. Поиск плана решения задачи: свести задачу к ранее решенным. 

Моделирование в процессах решения задач. Задачи нахождения искомого, задачи на доказательство.                                                                                                                   

Графики реальной зависимости. 

2.Уравнения, неравенства. Системы уравнений и неравенств(6ч) 

Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные уравнения. Линейные и квадратные 

уравнения. Уравнения с модулем и параметром. Рациональные неравенства. Линейные и квадратные 

неравенства. Метод интервалов. Неравенства с модулем.   

Иррациональные уравнения и неравенства. Методы решения иррациональных уравнений. 

Методы решения иррациональных неравенств. Методы решения иррациональных уравнений: 

возведение в степень обеих частей; введение новой переменной; выделение полного квадрата под 

знаком радикала; умножение на сопряженный множитель.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Методы решения 

показательных, логарифмических уравнений и  неравенств. Методы решения показательных 

уравнений. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Виды тригонометрических уравнений: 

простейшие; однородные; сводящиеся к квадратным, относительно одной функции; равенство 

одноименных тригонометрических функций; правая и левая части – квадраты.  Методы решения: 

замена переменной; переход к тангенсу половинного аргумента; понижение степени; разложение на 

множители; функционально-графический метод (он основан на использовании графических 

иллюстраций или каких-либо свойств функции). 

Системы уравнений и неравенств. Методы решения систем: метод подстановки; метод 

сложения; метод замены переменных; метод почленного  умножения и деления. 

3. Задачи по геометрии (4 ч) 

Геометрия треугольников.  Задачи на нахождение сторон, высот, углов треугольника.  

Задачи практического содержания. Задания на выбор выгодного тарифа оплаты услуг, аренду, 

выгодный заказ. 

Площадь фигур. Задачи на нахождение площади фигур, изображенных на клетчатой бумаге. 

Объем фигур. Задачи прикладной направленности на нахождение уровня воды, объема тела: 

конуса, цилиндра, объема детали.  

 

4. Применение производной к решению задач (3 ч) 

Решение неравенств в практической ситуации.  Задачи на определение максимального уровня 

цены. Нахождение наибольшего и наименьшего значения температуры, объема производства. 

Исследование функции с помощью производной. Задачи на исследование функции и применение 

производной. Область определения функции. Возрастание, убывание функции. Точки экстремума 

функции. 

Решение текстовых задач. 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

указанием количества часов, отводимое на изучение каждой темы. 

 

№ 

п/п 
раздел 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Решение задач. 4 1,3,5,6,7,8 

2 
Уравнения, неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 6 3,6,8 

3 Задачи по геометрии. 4 3,7,8 

4 Применение производной к решению задач. 3 2,6,8 

 Итого 17  

 


