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Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы математики» 11 класс 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе авторской  программы по 

математике 5-11 классы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 
 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.  

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к нравственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве.  

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные  

 определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

 формулировать собственные версии или применять уже известные формы и 

методы решения математической проблемы, формулировать предположения и 

строить гипотезы относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать 

результаты своей учебно-познавательной деятельности; 

 определять пути достижения целей и взвешивать  возможности разрешения 

определенных учебно-познавательных задач в соответствии с определенными 

критериями и задачами; 

 выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 

определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и 

планов (самообучение); 

 самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 

значимые при работе с определенной математической моделью; 

 уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя 

различные схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих 

произвести логико - структурный анализ задачи; 

 уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 

определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-

познавательной деятельности; 

 умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного 

процесса в соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми 

средствами и формами организации сотрудничества, а также индивидуальной 

работы на уроке; 

 умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических 

задач, подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с 

математическими понятиями и моделями; 

Познавательные  
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 умение определять основополагающее понятие и производить логико-

структурный анализ, определять основные признаки и свойства с помощью 

соответствующих средств и инструментов; 

 умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять 

основное на фоне второстепенных данных; 

 умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих 

закономерностей изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

 умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений 

основных компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия 

или классов, выделяя определенные существенные признаки или критерии; 

 умение выявлять, строить  закономерность, связность, логичность 

соответствующих цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, 

уметь подробно и сжато представлять детализацию основных компонентов при 

доказательстве понятий и соотношений  на математическом языке; 

 умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, 

явлений, наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и 

объекты ведут себя по определенным логическим законам, уметь приводить 

причинно-следственный анализ понятий, суждений и математических законов; 

 умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 

определенными характеристиками объекта при наличии определенных 

компонентов формирующегося  предполагаемого понятия или явления; 

 умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую 

математической задачи на язык графического отображения - составления 

математической модели, сохраняющей основные свойства и характеристики; 

 умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм 

действий как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной 

задачи; 

 умение строить доказательство методом от противного; 

 умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный 

процесс посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять 

границы своего образовательного пространства; 

 уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и 

устанавливать соотношение рассматриваемых объектов; 

 умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления 

информации: схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

Коммуникативные  

 умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

 умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 

 умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности 

других участников команды; 

 корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды,  

аргументировать доводы,  выводы, а также выдвигать контраргументы, 

необходимые для выявления ситуации успеха в решении той или иной 

математической задачи; 

 умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-

познавательных задач, а также строить соответствующие речевые высказывания 

на математическом языке для выстраивания математической модели; 

 уметь строить математические модели с помощью соответствующего 

программного обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа; 
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 уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ ЕГЭ заносить 

полученные результаты - ответы. 

Предметные результаты: 

 формирование навыков поиска математического метода, алгоритма;  

 формирование навыков поиска решения задачи в структуре задач ОГЭ; 

 формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 

 умение работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными;  

 уметь преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых 

методах для решения образовательных задач; 

 умение приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать 

информационные компоненты математического характера;  

 уметь применять законы и правила для решения конкретных задач; 

 умение выделять главную и избыточную информацию; 

 уметь производить смысловое сжатие математических фактов, совокупности 

методов и  способов решения;  

 уметь представлять в словесной форме, используя схемы и различные таблицы, 

графики и диаграммы, карты понятий и кластеры, основные идеи и план решения 

той или иной математической задачи. 

Содержание  учебного курса 
  Выражения и преобразования    

    Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. Формулы кратных 

аргументов. Обратные тригонометрические функции. Свойства степени с целым показателем. 
Разложение многочлена на множители. Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и 

частное дробей. Преобразование иррациональных выражений. Свойства степени с рациональным 
показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. Преобразования логарифмических выражений. 

Уравнения.   

    Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи решения простейших 
тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. Способы решения 

тригонометрических уравнений. Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. 

Логарифмические уравнения. Метод равносильности. 
 

Неравенства  

Модуль. Иррациональные неравенства.   Показательные неравенства, примеры решений.  

Логарифмические неравенства 

Системы уравнений   

Линейные системы. Нелинейные системы                                  

Исследование функции элементарными методами   

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций; монотонность, периодичность, четность 

и нечетность, экстремумы, ограниченность. Графическая интерпретация.  Преобразование графиков: 
параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Исследование функции                                 
 

Применение производной     

    Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производная 

основных элементарных функций. Исследование функции по графику ее производной. Наибольшее или 

наименьшее значения функции на указанном промежутке    
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Текстовые задачи        

 Задачи на части и проценты. Задачи на выполнение определенного объема работ. Задачи на движение. 
Задачи на сплавы, растворы и смеси.  Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Вероятность и статистическая частота наступления события.                        

 

Решение геометрических задач   

  Подобие треугольников. Свойства   медиан   и   биссектрис. Свойства   касательных,  хорд,  секущих. 

Теоремы   косинусов   синусов. Применение   тригонометрии   к   решению   геометрических   задач. 

Площадь   многоугольников.   Угол   между   двумя   прямыми. Расстояние   от   точки   до   прямой. 

Уравнение   плоскости. Построение сечений. Угол   между   двумя   плоскостями. Угол   между   прямой   

и   плоскостью. Расстояние   от   точки   до   плоскости. Сфера   и   многоугольники. Метод координат в 

пространстве, многогранники, тела вращения, объёмы многогранников и тел вращения 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Выражения и преобразования 4 

2 Уравнения  5 

3 Неравенства  5 

4 Системы уравнений 2 

5 Исследование функций элементарными способами 4 

6 Применение производной 4 

7 Текстовые задачи 5 

8 Решение геометрических задач 5 

9 Итого  34 
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