
 
 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа элективного учебного предмета  «Математика: избранные вопросы» 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 2004 года, разработана в соответствии с положением о рабочей 

программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основной целью элективного учебного предмета «Математика: избранные вопросы» для 11 

класса, в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования, является 

обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся 11-х классов при 

подготовке к ЕГЭ по математике. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

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; 

8. обучение заполнению бланков ЕГЭ; 

9. психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение элективного учебного предмета «Математика: избранные вопросы» в 11 классе 

отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения  элективного учебного предмета «Математика: избранные вопросы» ученик 

должен знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• историю развития понятия числа; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 

уметь 

• преобразовывать и вычислять значения иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических выражений (задание 5 базового экзамена, задание 9 профильного экзамена); 

• пользоваться представлением о теории делимости; 

• решать задачи, связанные с вычислением площадей плоских фигур (задание 8 базового 

экзамена, задание 3 профильного экзамена); 

• уметь решать задачи, связанные с соотношениями между углами и сторонами в 

многоугольниках (задание 15 базового экзамена, задание 6 профильного экзамена); 

• анализировать решения планиметрических  задач повышенной сложности (задание 16 

профильного экзамена); 



• уметь решать задачи, связанные с геометрическим и физическим смыслом производной 

(задание 7 профильного экзамена, задание 14 базового экзамена); 

• уметь исследовать свойства функций с помощью производной (задание 7 профильного 

экзамена); 

• уметь находить наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке, точки минимума и 

максимума функции (задание 12 профильного экзамена); 

• уметь заполнять бланки ЕГЭ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур. 

 

Используемые формы контроля 

 

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 системе «зачет/незачет». 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Зачетная 

работа 

1 2 3 

ИТОГО: 1 2 3 

 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с  

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Модуль «Числа, 

преобразования» 

Делимость простых 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. Преобразования 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических выражений. Сравнение 

действительных чисел. 

2.  Модуль «Планиметрия» Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная окружности. Площади 

плоских фигур. Правильные многоугольники. Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод 

координат. 

 

3.  Модуль «Производная и ее 

применение» 

Физический и геометрический смысл производной. Производная и исследование функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы. Чтение графиков функций и графиков 

производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

элективного учебного предмета Математика: избранные вопросы 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Модуль «Числа, преобразования» 11 

2 Модуль «Планиметрия» 11 

3 Модуль «Производная и ее применение» 12 

ИТОГО : …34…….ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета  

Математика: избранные вопросы 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11А класса, 1 группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Понятие делимости. Делимость суммы и 

произведения. 

 

2   Деление с остатком.  

3   Признаки делимости.  

4   Свойства арифметических корней.  

5   Преобразования иррациональных выражений.  

6   Преобразования показательных выражений.  

7   Преобразования логарифмических выражений.  

8   Преобразования показательных и логарифмических 

выражений. 

 

9   Преобразования тригонометрических выражений.  

10   Вычисление значений тригонометрических 

выражений через преобразования. 

 

11   Числа, преобразования, зачетная работа №1 Зачетная 

работа 

12   Задачи на вычисление площадей плоских фигур.  

13   Задачи на тригонометрические функции острых углов 

в прямоугольном треугольнике. 

 

14   Задачи, решаемые с помощью теоремы синусов и 

теоремы косинусов. 

 

15   Вычисление длины отрезка по координатам его 

концов, вычисление координат середины отрезка. 

 

16   Использование координатного метода для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

17   Использование векторного метода при решении задач 

на вычисление и доказательство. 

 

18   Векторы и координаты, решение задач.  

19   Задачи повышенной сложности, связанные с  



взаимным расположением окружностей. 

20   Задачи повышенной сложности, связанные с 

взаимным расположением прямых и окружностей. 

 

21   Задачи повышенной сложности, связанные с 

вписанными и описанными окружностями. 

 

22   Планиметрия, зачетная работа №2 Зачетная 

работа 

23   Касательная к графику функции в данной точке, 

геометрический смысл производной. 

 

24   Нахождение значения производной функции в данной 

точке по графику функции и графику касательной в 

этой точке. 

 

25   Задачи, связанные с уравнением касательной.  

26   Геометрический смысл производной, решение задач.  

27   Нахождение промежутков возрастания и убывания с 

помощью производной. 

 

28   Нахождение точек экстремума функции.  

29   Задачи на физический смысл производной.  

30   Исследование функций, решение задач.  

31   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на отрезке. 

 

32   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на интервале. 

 

33   Производная и ее применение, решение задач  

34   Производная и ее применение, зачетная работа №3 Зачетная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета  

Математика: избранные вопросы 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11А класса, 2 группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Понятие делимости. Делимость суммы и 

произведения. 

 

2   Деление с остатком.  

3   Признаки делимости.  

4   Свойства арифметических корней.  

5   Преобразования иррациональных выражений.  

6   Преобразования показательных выражений.  

7   Преобразования логарифмических выражений.  

8   Преобразования показательных и логарифмических 

выражений. 

 

9   Преобразования тригонометрических выражений.  

10   Вычисление значений тригонометрических 

выражений через преобразования. 

 

11   Числа, преобразования, зачетная работа №1 Зачетная 

работа 

12   Задачи на вычисление площадей плоских фигур.  

13   Задачи на тригонометрические функции острых углов 

в прямоугольном треугольнике. 

 

14   Задачи, решаемые с помощью теоремы синусов и 

теоремы косинусов. 

 

15   Вычисление длины отрезка по координатам его 

концов, вычисление координат середины отрезка. 

 

16   Использование координатного метода для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

17   Использование векторного метода при решении задач 

на вычисление и доказательство. 

 

18   Векторы и координаты, решение задач.  

19   Задачи повышенной сложности, связанные с  



взаимным расположением окружностей. 

20   Задачи повышенной сложности, связанные с 

взаимным расположением прямых и окружностей. 

 

21   Задачи повышенной сложности, связанные с 

вписанными и описанными окружностями. 

 

22   Планиметрия, зачетная работа №2 Зачетная 

работа 

23   Касательная к графику функции в данной точке, 

геометрический смысл производной. 

 

24   Нахождение значения производной функции в данной 

точке по графику функции и графику касательной в 

этой точке. 

 

25   Задачи, связанные с уравнением касательной.  

26   Геометрический смысл производной, решение задач.  

27   Нахождение промежутков возрастания и убывания с 

помощью производной. 

 

28   Нахождение точек экстремума функции.  

29   Задачи на физический смысл производной.  

30   Исследование функций, решение задач.  

31   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на отрезке. 

 

32   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на интервале. 

 

33   Производная и ее применение, решение задач  

34   Производная и ее применение, зачетная работа №3 Зачетная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета  

Математика: избранные вопросы 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11Б класса, 1 группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Понятие делимости. Делимость суммы и 

произведения. 

 

2   Деление с остатком.  

3   Признаки делимости.  

4   Свойства арифметических корней.  

5   Преобразования иррациональных выражений.  

6   Преобразования показательных выражений.  

7   Преобразования логарифмических выражений.  

8   Преобразования показательных и логарифмических 

выражений. 

 

9   Преобразования тригонометрических выражений.  

10   Вычисление значений тригонометрических 

выражений через преобразования. 

 

11   Числа, преобразования, зачетная работа №1 Зачетная 

работа 

12   Задачи на вычисление площадей плоских фигур.  

13   Задачи на тригонометрические функции острых углов 

в прямоугольном треугольнике. 

 

14   Задачи, решаемые с помощью теоремы синусов и 

теоремы косинусов. 

 

15   Вычисление длины отрезка по координатам его 

концов, вычисление координат середины отрезка. 

 

16   Использование координатного метода для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

17   Использование векторного метода при решении задач 

на вычисление и доказательство. 

 

18   Векторы и координаты, решение задач.  

19   Задачи повышенной сложности, связанные с  



взаимным расположением окружностей. 

20   Задачи повышенной сложности, связанные с 

взаимным расположением прямых и окружностей. 

 

21   Задачи повышенной сложности, связанные с 

вписанными и описанными окружностями. 

 

22   Планиметрия, зачетная работа №2 Зачетная 

работа 

23   Касательная к графику функции в данной точке, 

геометрический смысл производной. 

 

24   Нахождение значения производной функции в данной 

точке по графику функции и графику касательной в 

этой точке. 

 

25   Задачи, связанные с уравнением касательной.  

26   Геометрический смысл производной, решение задач.  

27   Нахождение промежутков возрастания и убывания с 

помощью производной. 

 

28   Нахождение точек экстремума функции.  

29   Задачи на физический смысл производной.  

30   Исследование функций, решение задач.  

31   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на отрезке. 

 

32   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на интервале. 

 

33   Производная и ее применение, решение задач  

34   Производная и ее применение, зачетная работа №3 Зачетная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета  

Математика: избранные вопросы 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11Б класса, 2 группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Понятие делимости. Делимость суммы и 

произведения. 

 

2   Деление с остатком.  

3   Признаки делимости.  

4   Свойства арифметических корней.  

5   Преобразования иррациональных выражений.  

6   Преобразования показательных выражений.  

7   Преобразования логарифмических выражений.  

8   Преобразования показательных и логарифмических 

выражений. 

 

9   Преобразования тригонометрических выражений.  

10   Вычисление значений тригонометрических 

выражений через преобразования. 

 

11   Числа, преобразования, зачетная работа №1 Зачетная 

работа 

12   Задачи на вычисление площадей плоских фигур.  

13   Задачи на тригонометрические функции острых углов 

в прямоугольном треугольнике. 

 

14   Задачи, решаемые с помощью теоремы синусов и 

теоремы косинусов. 

 

15   Вычисление длины отрезка по координатам его 

концов, вычисление координат середины отрезка. 

 

16   Использование координатного метода для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

17   Использование векторного метода при решении задач 

на вычисление и доказательство. 

 

18   Векторы и координаты, решение задач.  

19   Задачи повышенной сложности, связанные с  



взаимным расположением окружностей. 

20   Задачи повышенной сложности, связанные с 

взаимным расположением прямых и окружностей. 

 

21   Задачи повышенной сложности, связанные с 

вписанными и описанными окружностями. 

 

22   Планиметрия, зачетная работа №2 Зачетная 

работа 

23   Касательная к графику функции в данной точке, 

геометрический смысл производной. 

 

24   Нахождение значения производной функции в данной 

точке по графику функции и графику касательной в 

этой точке. 

 

25   Задачи, связанные с уравнением касательной.  

26   Геометрический смысл производной, решение задач.  

27   Нахождение промежутков возрастания и убывания с 

помощью производной. 

 

28   Нахождение точек экстремума функции.  

29   Задачи на физический смысл производной.  

30   Исследование функций, решение задач.  

31   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на отрезке. 

 

32   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на интервале. 

 

33   Производная и ее применение, решение задач  

34   Производная и ее применение, зачетная работа №3 Зачетная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета  

Математика: избранные вопросы 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11В класса, 1 группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Понятие делимости. Делимость суммы и 

произведения. 

 

2   Деление с остатком.  

3   Признаки делимости.  

4   Свойства арифметических корней.  

5   Преобразования иррациональных выражений.  

6   Преобразования показательных выражений.  

7   Преобразования логарифмических выражений.  

8   Преобразования показательных и логарифмических 

выражений. 

 

9   Преобразования тригонометрических выражений.  

10   Вычисление значений тригонометрических 

выражений через преобразования. 

 

11   Числа, преобразования, зачетная работа №1 Зачетная 

работа 

12   Задачи на вычисление площадей плоских фигур.  

13   Задачи на тригонометрические функции острых углов 

в прямоугольном треугольнике. 

 

14   Задачи, решаемые с помощью теоремы синусов и 

теоремы косинусов. 

 

15   Вычисление длины отрезка по координатам его 

концов, вычисление координат середины отрезка. 

 

16   Использование координатного метода для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

17   Использование векторного метода при решении задач 

на вычисление и доказательство. 

 

18   Векторы и координаты, решение задач.  

19   Задачи повышенной сложности, связанные с  



взаимным расположением окружностей. 

20   Задачи повышенной сложности, связанные с 

взаимным расположением прямых и окружностей. 

 

21   Задачи повышенной сложности, связанные с 

вписанными и описанными окружностями. 

 

22   Планиметрия, зачетная работа №2 Зачетная 

работа 

23   Касательная к графику функции в данной точке, 

геометрический смысл производной. 

 

24   Нахождение значения производной функции в данной 

точке по графику функции и графику касательной в 

этой точке. 

 

25   Задачи, связанные с уравнением касательной.  

26   Геометрический смысл производной, решение задач.  

27   Нахождение промежутков возрастания и убывания с 

помощью производной. 

 

28   Нахождение точек экстремума функции.  

29   Задачи на физический смысл производной.  

30   Исследование функций, решение задач.  

31   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на отрезке. 

 

32   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на интервале. 

 

33   Производная и ее применение, решение задач  

34   Производная и ее применение, зачетная работа №3 Зачетная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета  

Математика: избранные вопросы 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11В класса, 2 группа 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Понятие делимости. Делимость суммы и 

произведения. 

 

2   Деление с остатком.  

3   Признаки делимости.  

4   Свойства арифметических корней.  

5   Преобразования иррациональных выражений.  

6   Преобразования показательных выражений.  

7   Преобразования логарифмических выражений.  

8   Преобразования показательных и логарифмических 

выражений. 

 

9   Преобразования тригонометрических выражений.  

10   Вычисление значений тригонометрических 

выражений через преобразования. 

 

11   Числа, преобразования, зачетная работа №1 Зачетная 

работа 

12   Задачи на вычисление площадей плоских фигур.  

13   Задачи на тригонометрические функции острых углов 

в прямоугольном треугольнике. 

 

14   Задачи, решаемые с помощью теоремы синусов и 

теоремы косинусов. 

 

15   Вычисление длины отрезка по координатам его 

концов, вычисление координат середины отрезка. 

 

16   Использование координатного метода для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

17   Использование векторного метода при решении задач 

на вычисление и доказательство. 

 

18   Векторы и координаты, решение задач.  

19   Задачи повышенной сложности, связанные с  



взаимным расположением окружностей. 

20   Задачи повышенной сложности, связанные с 

взаимным расположением прямых и окружностей. 

 

21   Задачи повышенной сложности, связанные с 

вписанными и описанными окружностями. 

 

22   Планиметрия, зачетная работа №2 Зачетная 

работа 

23   Касательная к графику функции в данной точке, 

геометрический смысл производной. 

 

24   Нахождение значения производной функции в данной 

точке по графику функции и графику касательной в 

этой точке. 

 

25   Задачи, связанные с уравнением касательной.  

26   Геометрический смысл производной, решение задач.  

27   Нахождение промежутков возрастания и убывания с 

помощью производной. 

 

28   Нахождение точек экстремума функции.  

29   Задачи на физический смысл производной.  

30   Исследование функций, решение задач.  

31   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на отрезке. 

 

32   Нахождение наименьшего и наибольшего значения 

функции на интервале. 

 

33   Производная и ее применение, решение задач  

34   Производная и ее применение, зачетная работа №3 Зачетная 

работа 

 

 


