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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по элективному курсу разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254.  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год» № 03-

28-3143/21-0-0 от 13.04.2021. 

 Положения «О рабочей программе учебного предмета, курса НОУ "Частная 

школа "Взмах". 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему. – М.: 

ВАК Образованию, протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з.);  

1.  рабочих программ по элективному курсу к УМК: 2014. Математика. 3000 заданий 

части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. / Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 кл. с 

углублённым изучением курса математики. - М.: Просвещение, 2011. / Высоцкий И.Р., 

Гущин Д.Д. и др. (под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся. «Интеллект-центр), 2012. / 



 

 

Математика. 3000 заданий части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2012 / ЕГЭ 2020. Математика. Задача B4. Планиметрия: 

углы и длины. Рабочая тетрадь. Смирнов В.А. (под редакцией А.Л.Семенова и 

И.В.Ященко). – МЦНМО, 2020. / Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулёв Л.А.. Математика. 

Учебно-справочное пособие. СПб.: Филиал издательства «Просвещение», 2009. / Смирнов 

В.А. ЕГЭ 2010. Математика. Задача В6. Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2010. 

2. Общая характеристика. 

Цели и задачи учебного предмета в реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 11 классов. Главная его идея 

– это профильная ориентация учащихся на выбор дальнейшего пути обучения, 

организация систематического и системного повторения, углубления и расширения 

школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на осмысленное 

изучение математики, а значит и качественную подготовку выпускников. Данный курс 

позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как 

базовый уровень математики, так и профильный уровень. 

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение избранных 

вопросов математики, как углубляющих школьный курс, так и значительно расширяющих 

рамки школьной программы. Программа дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего образования и 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, 

их аналитических и синтетических способностей. Основная идея данного элективного 

курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся 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 - необходимых для продолжения образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, 

которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся 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. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход 

к обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым 

знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 

доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся 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: профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления 

обучения в старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, обобщенных умственных умений. 

Задачи курса:   

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по 

математике. 



 

 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора учащихся.  

6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах.  

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач.  

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от 

урочной: учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, 

приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, 

способов решения задач. В курсе заложена возможность дифференцированного обучения.  

Применяются 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 ФГОС, 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–субъективный подход (большее 

внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка 

учащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные 

письменные работы, наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не 

одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их призвана выявить 

уровень знаний и умений тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся. 

Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию каждого 

модуля, выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.  

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, 

закрепляющего знания учащихся, предусматривается индивидуальное или групповое 

домашнее задание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для 

самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований проводится на 

выделенном для этого занятии и оценивается по пятибалльной системе или системе 

«зачет-незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы. 

Методические рекомендации по реализации программы. 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, 

в том числе сборников олимпиад, различных вариантов итоговой аттестации, открытого 

банка заданий единого государственного экзамена или составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических 

средств использовать медиаресурсы, организовывать самостоятельную работу учащихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе осуществлять 

консультационные процедуры через форум, чат, электронную почту. 

Программа соответствует подготовке классов по математике согласно базовому 

общеобразовательному уровню. Учитывая психолого-психологическую характеристику 

11 класса, целесообразно на каждом уроке уделять внимание индивидуальной работе, 

работе на доске с фронтальной проверкой. Подбирать дополнительные задания высокого 

уровня сложности для работы на уроке и дома, используя открытый банк заданий для 

прохождения итоговой аттестации, а также материалы олимпиад прошлых лет. Для 



 

 

учащихся со слабой математической подготовкой составлять карточки для 

индивидуальной работы на уроке, осуществлять проверку каждой домашней работы и 

организовать помощь одноклассников. Отрабатывать навыки устного счета, навыки 

решения элементарных задач, учить выбирать наиболее рациональный способ решения 

задач. Добиваться аккуратного и грамотного оформления работ и заданий. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год для 

элективного учебного предмета «Избранные вопросы математики. Профиль» в 11 классе 

определено место в вариативной части федерального компонента. Недельная нагрузка 

составляет 1 час. Планируемый объем годовой нагрузки 34 часа. Предмет изучается на 

базовом уровне. 

4. Планируемые результаты. 

Выпускник научится: 

- для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 

на числовой прямой;  

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений;  

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной 



 

 

к графику, проведенной в этой точке; 

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 



 

 

совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

5. Содержание элективного учебного предмета «Избранные вопросы 

математики. Профиль». 

 Модуль «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. 

 Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» 

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с 

повторениями, сочетания с повторениями. Перестановки.  

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Геометрическая вероятность. Вероятности событий. Условная 

вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Формула Бернулли. Решение задач. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры 

случайных событий. 

 Модуль «Текстовые задачи» 

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 

Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по 

окружности. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную 

работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление. Простейшие задачи с 

физическими формулами. Задачи с физическим содержанием, сводящиеся к решению 

линейных и квадратных уравнений и неравенств.  Нахождение наименьшего достаточного 

и наибольшего возможного количества.  

 

6.Тематическое планирование на 2021/2022 учебный год 

 

№ п\п Название модуля Количество часов 

1 Модуль «Производная и ее применение» 11 

2 Модуль «Комбинаторика. Теория 

вероятностей» 

11 

3 Модуль «Текстовые задачи» 11 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-

во 

часо

в 

 В том числе Формы 

занятий 

Формы 

контроля лекци

и 

практику

м 

1. Модуль 

«Производная и 

ее применение» 

12 4 8   

1.1

. 

Геометрический 

смысл 

производной 

4 1 3 Практикум Наблюдение, 

самопроверка 

1.2

. 

Исследование 

функции с 

помощью 

5 1 4 Практикум Наблюдение, 

самопроверка 



 

 

производной 

1.3

. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции 

3 1 2 Практикум, игра Наблюдение, 

самопроверка 

2. Модуль 

«Комбинаторика

. Теория 

вероятностей» 

10 3 8   

2.1

. 

Комбинаторика 4 1 4 Занятие-

обсуждение, 

практикум, 

мини-лекция, 

игра 

Наблюдение, 

результаты 

конструировани

я 

2.2

. 

Теория 

вероятностей и 

статистика 

6 3 3 Занятие-

обсуждение, 

мини-лекция, 

игра, 

консультация, 

работа с 

бланками  

Наблюдение,  

Тестирование, 

зачет 

3. Модуль 

«Текстовые 

задачи» 

11 5 6   

3.1

. 

Задачи, связанные 

с банковскими 

расчётами 

5 1 4 Практикум, 

занятие-

конструировани

е 

Наблюдение, 

самопроверка 

3.3

. 

Задачи на смеси, 

сплавы, растворы. 

4 1 3 Практикум, 

занятие-

конструировани

е 

Наблюдение, 

взаимопроверка 

3.4

. 

Задачи на 

оптимальное 

решение 

2 -/- 2 Занятие-

обсуждение, 

консультация, 

работа с 

бланками  

 Тестирование,   

зачет 

 Итоговое занятие 1 - 1  Круглый стол Наблюдение 
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