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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа элективного предмета «Математика избранные вопросы» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы среднего 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основной целью элективного предмета «Математика: избранные вопросы» для 11 класса на 
базовом уровне является обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 
учащихся при подготовке к единому государственному экзамену по математике базового уровня. 
 
 
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. развитие вычислительных и логических умений и навыков, обучение анализу информации, 

представленной на графиках и в таблицах, использованию простейших вероятностных и 
статистических моделей, ориентированию в простейших геометрических конструкциях; 

8. обучение заполнению бланков ЕГЭ; 
9. психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 
Место курса в учебном плане 
 На изучение элективного предмета «Математика: избранные вопросы» в 11 классе отводится 
1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. выполнять действия со степенями; 
2. выполнять преобразования числовых иррациональных, логарифмических выражений; 
3. вычислять значения тригонометрических выражений; 
4. преобразовывать числовые тригонометрические выражения; 
5. решать простейшие уравнения: линейные, квадратные, кубические, иррациональные, показательные, 

логарифмические уравнения; 
6. решать простейшие неравенства, сопоставлять числа и точки на числовой прямой; 
7. выполнять действия с геометрическими фигурами в пространстве; 
8. оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
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9. оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

10. вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
11. решать прикладные задачи вычислительного характера; 
12. заполнять бланки ЕГЭ.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 
2. строить и исследовать простейшие математические модели;  
3. анализировать графики и диаграммы, скорость изменения величин; 
4. использовать некоторые методы решения логических задач средствами алгебры логики, 

табличными методами, с помощью рассуждений. 
Личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определить способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
 умение при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях; 
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 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 
 
Познавательные  
 искать и находить обобщенные способы решения задач; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении суждений другого; 
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 
Предусмотрено проведение промежуточного зачета по окончании первого полугодия, 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 1 2 

ИТОГО: 1 1 2 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Построение и исследование 
простейших математических 
моделей 

Текстовые задачи. Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на совместную работу. Задачи на движение 
по прямой. Задачи на движение по окружности. Задачи на прогрессии. Начала теории вероятностей. 
Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностях событий. 

2. Действия с геометрическими 
фигурами 

Стереометрия. Многогранники: ребра, грани. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Призма. Пирамида. 
Площадь поверхности составного многогранника. Объем многогранника. Объем составного многогранника. 
Круглые тела. 

3. Начала теории вероятностей Основные описательные характеристики числового набора: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения. Понятия: частота и вероятность события, случайный выбор, 
опыты с равновозможными элементарными событиями. Вычисление вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов.  

4. Решение уравнений и неравенств Простейшие уравнения. Линейные, квадратные, кубические уравнения. Иррациональные уравнения. 
Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Решение неравенств. Числовые промежутки. 
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Тематическое планирование элективного предмета Математика: избранные вопросы, в том 
числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение 

каждой темы на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1 Построение и исследование простейших 
математических моделей 

16 Конкурс «Учимся для жизни» 

2 Действия с геометрическими фигурами 7 Составление геометрических 
сюжетов (большое количество 
вопросов к одному и тому же 
условию) – работа в малых группах 

3 Начала теории вероятностей 4 Игра «Счастливый случай» 

4 Решение уравнений и неравенств 7 Урок – исторический экскурс «Об 
уравнениях» 

ИТОГО   34  ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование элективного предмета Математика: избранные 
вопросы на 2022 – 2023   учебный год   для 11 А класса 

№ Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту Контроль 

1 Вводный урок. Ознакомление со спецификацией КИМ.       

2 
Текстовые задачи. Процентные вычисления в жизненных 
ситуациях       

3 Текстовые задачи. Задачи на проценты, сплавы и смеси       

4 Текстовые задачи. Задачи на проценты, сплавы и смеси       

5 Текстовые задачи. Задачи на совместную работу       

6 Текстовые задачи. Задачи на совместную работу       

7 Текстовые задачи. Задачи на движение по прямой       

8 Текстовые задачи. Задачи на движение по прямой       

9 Текстовые задачи. Задачи на движение по прямой       

10 Текстовые задачи. Задачи на движение по воде       

11 Текстовые задачи. Задачи на движение по окружности       

12 Текстовые задачи. Задачи на прогрессии       

13 Текстовые задачи. Задачи, связанные с банковскими расчётами       

14 Текстовые задачи. Задачи, связанные с банковскими расчётами       

15 Текстовые задачи. Разные задачи       

16 Урок обобщения. Зачетная работа     Зачетная работа 

17 

Стереометрия. Многогранники: ребра, грани. Куб. 
Прямоугольный параллелепипед.       

18 Стереометрия. Призма. Пирамида       

19 Стереометрия. Площадь поверхности составного многогранника       

20 Стереометрия. Объем многогранника       

21 Стереометрия. Объем составного многогранника       

22 Стереометрия. Круглые тела. Площадь поверхности       

23 Стереометрия. Круглые тела. Объем       

24 
Начала теории вероятностей. Классическое определение 
вероятности       

25 
Начала теории вероятностей. Классическое определение 
вероятности       

26 Начала теории вероятностей. Теоремы о вероятностях событий       

27 Начала теории вероятностей. Теоремы о вероятностях событий       

28 
Линейные, квадратные, кубические уравнения. Иррациональные 
уравнения       

29 Показательные уравнения       

30 Логарифмические уравнения       

31 Неравенства. Решение неравенств       

32 Неравенства. Числовые промежутки       

33 Повторение курса 11 класса. Зачетная работа     Зачетная работа 

34 Обобщающий урок       
 

 
 
 
 


