
 

 



Введение. 

Рабочая программа по элективному курсу разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;  

           - примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

         Элективный курс «Решение нестандартных задач по алгебре» для 11 класса направлен на 
формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного и 
высокого уровня сложности, получение дополнительных знаний по математике, 
интегрирующих усвоенные знания в систему.   

Программа элективного курса для 11 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты. 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  



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

Метапредметные результаты. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 



развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
 
         Предметные результаты. 

  
Базовый уровень  

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел  

 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели  
освоения  
предмета 

Для использования в повседневной жизни и  
обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, 
не связанным с прикладным использованием  
математики 

Для развития мышления,  
использования в  
повседневной жизни  
и обеспечения  
возможности успешного  
продолжения  
образования по  
специальностям, не  
связанным с прикладным  
использованием  
математики 

Числа и  
выражения 

− 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;  

− Свободно оперировать  
понятиями: целое число,  
делимость чисел,  
обыкновенная дробь,  
десятичная дробь,  
рациональное число,  
приближённое значение  
числа, часть, доля,  
отношение, процент,  
повышение и пониженина 
заданное число  
процентов, масштаб;  
− приводить примеры  
чисел с заданными  
свойствами делимости;  
− оперировать  
понятиями: логарифм  
числа,  
тригонометрическая  
окружность, радианная  



− 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;  
− вычислять в простых случаях значения  
числовых и буквенных выражений, 
осуществляя  
необходимые подстановки и преобразования;  
− изображать схематически угол, величина 
которого выражена в градусах;  
− оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов:  
− выполнять вычисления при решении задач  
практического характера; − выполнять 
практические расчеты с использованием при  
необходимости  справочных материалов и  
вычислительных устройств;  
− соотносить реальные величины, 
характеристики объектов окружающего мира с 
их конкретными числовыми значениями;  
− использовать методы округления, 
приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни 

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;  
− находить значения корня  
натуральной степени,  
степени с рациональным  
показателем,  
логарифма, используя  
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;  
− выполнять перевод  
величины угла из  
радианной меры в  
градусную и обратно.  
 
В повседневной жизни и  
при изучении других  
учебных предметов:  
− выполнять действия с  
числовыми данными при  
решении задач  
практического  
характера и задач из  
различных областей 
знаний, используя при  
необходимости  
справочные материалы  
и вычислительные  
устройства;  
− оценивать, сравнивать и  
использовать при  
решении практических  
задач числовые значения  
реальных величин,  
конкретные числовые  
характеристики  
объектов окружающего  
мира 

Уравнения  
и  
неравенства 

Решать линейные уравнения и неравенства,  
квадратные уравнения; решать 
логарифмические уравнения вида log a (bx + c) 
= d и простейшие неравенства вида log a x < d; 
− решать показательные уравнения, вида 
abx+c= d (где d можно представить в виде 
степени с основанием a) и простейшие 

Решать рациональные,  
показательные и  
логарифмические  
уравнения и неравенст в 
простейшие  
иррациональные и  
тригонометрические  



неравенства вида ax < d (где d можно 
представить в виде степени с основанием a);.  
− приводить несколько примеров корней  
простейшего тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a 
– табличное значение соответствующей  
тригонометрической функции.  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
− составлять и решать уравнения и системы  
уравнений при решении несложных  
практических задач 

уравнения, неравенства  
и их системы;  
− использовать методы  
решения уравнений:  
приведение к виду  
«произведение равно  
нулю» или «частное  
равно нулю», замена  
переменных;  
− использовать метод  
интервалов для решения  
неравенств;  
− использовать  
графический метод для  
приближенного решения  
уравнений и неравенств;  
− изображать на  
тригонометрической  
окружности  
множество решений  
простейших  
тригонометрических  
уравнений и неравенств; 
выполнять отбор корней  
уравнений или решений  
неравенств в  
соответствии с  
дополнительными  
условиями и  
ограничениями. 
В повседневной жизни и  
при изучении других  
учебных предметов:  
− составлять и решать  
уравнения, системы  
уравнений и неравенства  
при решении задач  
других учебных  
предметов;  
− использовать уравнения  
и неравенства для  
построения и  
исследования  
простейших  
математических  



моделей реальных  
ситуаций или  
прикладных задач; уметь  
интерпретировать  
полученный при решении  
уравнения, неравенства  
или системы результат,  
оценивать его  
правдоподобие в  
контексте заданной  
реальной ситуации или  
прикладной задачи.  

Элементы  
математи 
ческого  
анализа 

Оперировать на базовом уровне понятиями:  
производная функции в точке, касательная к  
графику функции, производная функции;                             
− 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.  
 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: пользуясь графиками, сравнивать 
скорости возрастания (роста, повышения,  
увеличения и т.п.) или скорости убывания 
(падения, снижения, уменьшения и т.п.)  
величин в реальных процессах;  
− соотносить графики реальных процессов  
и зависимостей с их описаниями, 
включающими характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, плавное понижение 
и т.п.);  
− использовать графики реальных процессов 
для решения несложных прикладных задач, в  
том числе определяя по графику скорость хода 
процесса 

Оперировать понятиями: 
производная функции в 
точке,  
касательная к графику  
функции, производная  
функции;  
− вычислять производную  
одночлена, многочлена,  
квадратного корня, 
производную суммы  
функций;  
− вычислять производные  
элементарных функций  
и их комбинаций,  
используя справочные  
материалы;  
− исследовать в  
простейших случаях  
функции на  
монотонность,  
находить наибольшие и  
наименьшие значения  
функций, строить  
графики многочленов и  
простейших  
рациональных функций с  
использованием  
аппарата  
математического  
анализа.  
В повседневной жизни и  
при изучении других  



учебных предметов:  
− решать прикладные 
задачи из биологии, 
физики, химии,  
экономики и других  
предметов, связанные с  
исследованием 
характеристик  
реальных процессов,  
нахождением наибольших 
и  
наименьших значений,  
скорости и ускорения и  
т.п.;  
− интерпретировать  
полученные результаты 

 

3. Содержание учебного курса. 

Повторение   

Тригонометрические функции.  Тригонометрические уравнения. Преобразование 
тригонометрических выражений.  Производная. Вычисление производных.  Применение 
производной для исследования функций на монотонность. Применение производной для 
нахождения наибольших и наименьших значений. Задачи на оптимизацию. 

Степени и корни. Степенные функции  

Функции  у= n√х   графики и их преобразования.   Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем.  Преобразование 
выражений, содержащих радикалы.  Степенные функции, их свойства и графики.   
Графики дробно-линейных функций. 

Показательная и логарифмическая функции  
  
Основное логарифмическое тождество. Переход к новому основанию. Решение более 
сложных логарифмических уравнений.   Решение более сложных логарифмических 
неравенств.  Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Натуральные логарифмы. 
Функция у= lnх, её свойства, график, дифференцирование. Преобразования простейших 
выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 
степень и операцию логарифмирования.  

Первообразная и интеграл  
 
Первообразная элементарных функций. Понятие об определенном интеграле как площади 
криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
 



Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
 
Числовые характеристики рядов данных. Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. 
 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  
 
 Равносильность неравенств и систем. Решение систем неравенств с одной переменной. 
Решение иррациональных неравенств и неравенств с модулем.  Решение более сложных 
систем уравнений с двумя переменными. Геометрическая интерпретация множества 
решения уравнений и неравенств с параметрами (использование свойств и графиков 
функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 
координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем). Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений. Числовые и буквенные выражения.                                                                                                                                 
 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов           

 Повторение 4 

1 Тригонометрические функции. Тригонометрические 
уравнения. 

1 

2 Преобразование тригонометрических выражений. 
Производная.  

1 

3 Применение производной для исследования функций на 
монотонность. 

1 

4 Применение производной для нахождения наибольших и 
наименьших значений. Задачи на оптимизацию. 

1 

 Степени и корни. Степенные функции. 5 

5 Функции у = п√х графики и их преобразования 1 

6 Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. 

1 

7-8 Преобразование выражений содержащих радикалы. 2 

9 Степенные функции их свойства и графики. Графики 
дробно - линейных функций. 

 



 Показательная и логарифмическая функции 10 

10 Основное логарифмическое тождество. 1 

11-12 Решение более сложных логарифмических уравнений,  2 

13-15 Решение более сложных логарифмических неравенств,  3 

16 Переход к новому основанию логарифма. 1 

17 Число е. Функция у= ех, её свойства, график, 
дифференцирование.  

1 

18 Натуральные логарифмы. Функция у= lnх, её свойства, 
график, дифференцирование.  

1 

19 Преобразования выражений, включающих 
арифметические операции, а также операции возведения в 
степень и логарифмирования. 

1 

 Первообразная и интеграл 4 

20 Первообразная элементарных функций. 1 

21-22 Понятие об определенном интеграле как площади 
криволинейной трапеции 

2 

23 Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 1 

 Элементы математической статистики, комбинаторики 
и теории вероятностей 

2 

24 Понятие о независимости событий, Вероятность 
статистическая частота наступления события.  

1 

25 Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. 

1 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств 

9 

26 Равносильность неравенств и систем. 1 

27 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

28-29 Решение иррациональных неравенств и неравенств с 
модулем. 

2 

30 Решение систем уравнений с двумя переменными. 1 

31-33 Геометрическая интерпретация множества решения 3 



уравнений и неравенств с параметрами 

34 Числовые и буквенные выражения 1 

  Итого часов 34 

 


