
 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

654011, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новоселов,19,т.61 01 31 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Рабочая  программа элективного курса 

«Решение задач повышенной сложности»  

для 11 класса 

 

Составитель программы: учитель МБОУ СОШ № 13 

                                                                                    Чендырева Ольга Петровна 

 

Количество недельных часов:  1 

Всего часов: 34 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 год 

Рассмотрено на ШМО 

Учителей математики, физики, информатики и ИКТ   

Протокол № 1 от 28.08.2019 

 

 

Проверено заместителем директора по УВР 

___________________________ 

Принято на педагогическом совете 

Протокол № 1 от 28.08.2019 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 13 

_______ Дробина В.А. 

Приказ №  1 от 02.09. 2019 

 

Приказ № 1 от 02.09.2019 



Пояснительная записка 

Элективный курс по математике в 11 классе  по теме "Практикум по  решению задач повышенной 

сложности» представляет углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками и 

предполагает решение большого количества сложных задач.  Курс рассчитан на учеников 

общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться не только к ЕГЭ, но и 

подготовиться к поступлению в ВУЗы. 

 Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и 

расширить знания учащихся в решении задач по математике и позволит начать целенаправленную 

подготовку к сдаче экзамена. 

На курс отводится 1 час в неделю, всего  34 часа. 

Цель курса: 

на основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать математическую 

культуру и творческие способности учащихся.  

Задачи курса: 

 обеспечение усвоения школьниками наиболее общих приемов и способов решения задач 

повышенного уровня сложности;  

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи;  

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации;  

 расширение и углубление курса математики, обеспечивающее повышенный уровень изучения 

математики;  

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность 

при решении нестандартных задач;  

 формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками;  

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

Профильный курс обучения 11 класса рассчитан на 6 часов математики в неделю. Как показал 

опыт моей работы, этого времени не совсем достаточно для решения основной задачи этого 

курса: подготовки к поступлению и продолжению образования в ВУЗах. Для успешного 

решения этой задачи необходимо, чтобы ученик сам осознал свой выбор и прилагал максимум 

усилий к своему самообразованию. Этому может способствовать предлагаемый элективный 

курс. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, 

самостоятельная работа, работа с компьютером. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

№п/п Содержание материала Кол. часов Примечание. 

1.  Решение планиметрических задач 4  

2.   Решение стереометрических задач 5  

3.  Уравнения   7  

4.   Неравенства  5  

5.  Системы уравнений  4  

6.   Задания с параметром 4  

7.  Текстовые задачи 5  

8.  Итого 34  

 

 

Предполагаемые результаты.  

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики;  

 освоить основные приемы решения задач;  

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи;  

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;  

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности;  

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

Содержание  

Раздел 1. Решение планиметрических задач 

Тема 1.Треугольник. Метрические соотношения в прямоугольном и произвольном 

треугольниках. Свойство медиан, биссектрис и высот. Теоремы о площадях треугольника. 

Тема 2.Четырехугольник.  Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойства 

четырехугольников, связанных с параллелограммом. Теоремы о площадях четырехугольников. 

Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции. 

 Тема 3.Вписанные и описанные окружности.  Окружности, вписанные и описанные около 

треугольника.  Четырехугольники, вписанные и описанные около окружности. 

Раздел 2.  Решение стереометрических задач 



Тема 1.   Пирамида. Правильная пирамида, высота, апофема, площадь поверхности, объем. 

Тема 2. Призма.  Параллелепипед . Призма, правильная призма, параллелепипед, свойство диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда, свойство граней и диагоналей параллелепипеда, площадь 

поверхности, объем 

 Тема 3. Конус.  Шар. Конус, усеченный конус, площадь поверхности, объем, сфера, шаровой сектор и 

сегмент.    

Тема 4.  Комбинация тел.  Вписанные многогранники в шар и цилиндр    

Раздел 3.  Уравнения 

Тема 1.   Логарифмические уравнения.   Свойства логарифмов, методы решения 

логарифмических уравнений    

Тема 2.  Показательные уравнения. Свойства показательной функции, способы решения 

показательных уравнений 

Тема 3. Рациональные уравнения. Способы решения рациональных уравнений. Дробно-

рациональные уравнения. 

Тема 4.Иррациональны уравнения. Методы решения иррациональных  уравнений   

 Тема 5. Уравнения, содержащие модуль. Свойства модуля. Решение уравнений содержащих 

модуль. 

Тема 6. Тригонометрические уравнения. Формулы тригонометрии, способы решения 

тригонометрических уравнений. 

Раздел 4.Неравенства  

Тема 1. Логарифмические и показательные неравенства Свойства логарифмических и 

показательных функций, применяемые к решению неравенств, решения неравенств разными 

способами. 

Тема 2.  Рациональные неравенства. Область определения, метод интервалов для решения 

рациональных неравенств, другие способы решения рациональных неравенств. 

Тема 3.Неравенства, содержащие модуль. Способы решения неравенств, содержащих модуль. 

Тема 4. Комбинированные неравенства. Неравенства, содержащие тригонометрическую 

функцию и логарифмическую, рациональное неравенство и показательную функцию, 

квадратичную и показательную функции и другие комбинации. 

Раздел 5. Системы уравнений. 

Тема 1.Система логарифмических уравнений. Способы решения системы логарифмических 

уравнений. 

Тема 2. Система показательных уравнений. Способы решения системы показательных  

уравнений. 



Тема 3.Комбинированные системы уравнений. Решение систем уравнений , состоящих из 

разного вида уравнений. 

Раздел 6. Задания с параметром. 

Тема 1. Функции, содержащие параметр. Что такое параметр и способы решения задач, 

содержащих параметр, используя свойства функций. 

Тема 2. Логарифмические уравнения с параметром. Решение логарифмических уравнений с 

параметром, используя свойства логарифмической функции и другие способы 

Тема 3.  Показательные уравнения с параметром. . Решение показательных уравнений с 

параметром, используя свойства  показательной  функции и другие способы. 

Раздел 7. Текстовые задачи. 

Тема 1.Задачи на движение. Решение задач на движение по суше, воде, встречное и в 

противоположном направлении. 

Тема 2.Задачи на смеси и сплавы .  Способы решения задач на смеси и сплавы. 

Тема 3. Задачи на проценты. Способы решения задач на проценты. 

Тема 4.Задачи,  связанные с работой и производительностью. Задачи на работу и 

производительность труда. 

Тема 5. Разные задачи. Решение задач разной тематики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 

в 

году 

№ урока 

в 

четверти 

11 А 11 Б Содержание материала Примечание 

  

1 четверть 

    Решение планиметрических задач 4 часа  

1 1   Треугольник   

2 2   Четырехугольник   

3 3   Вписанные и описанные окружности   

4 4   Итоговый контроль «Решение 

планиметрических задач» 

 

     Решение стереометрических задач  5 ч.  

5 5    Пирамида   

6 6    Призма .Параллелепипед  

7 7    Конус. Шар.  

8 8    Комбинация тел  

9 9   Итоговый контроль «Решение 

стереометрических задач» 

 

2 четверть 

    Уравнения  7 часов  

10 1    Логарифмические уравнения  

11 2    Показательные уравнения  

12 3    Рациональные уравнения  

13 4    Иррациональные уравнения  

14 5    Уравнения, содержащие модуль  

15 6   Тригонометрические уравнения   

16 7   Итоговый контроль по теме «Уравнения»  

3 четверть 

     Неравенства 5 часов  

17 1    Логарифмические и показательные 

неравенства 

 

18 2    Рациональные неравенства  

19 3    Неравенства, содержащие модуль  

20 4   Комбинированные неравенства  

21 5   Итоговый контроль по теме «Неравенства»  

    Системы уравнений 4 часа  

22 6    Система  логарифмических уравнений  

23 7    Система показательных уравнений  

24 8    Комбинированные системы уравнений  

25 9    Итоговый контроль по теме «Системы 

уравнений» 

 

      Задания с параметром 4 часа  

26 10   Функции, содержащие параметр  

4 четверть 

27 1   Логарифмические уравнения с параметром  

28 2    Показательные  уравнения с параметром  

29 3   Итоговый контроль «Задания с 

параметром» 

 

    Текстовые задачи 5 часов  

30 4    Задачи на движение  

31 5    Задачи на сплавы и смеси  



32 6    Задачи на проценты  

33 7    Задачи, связанные с работой и 

производительностью 

 

34 8     Итоговый контроль «Текстовые задачи»  

Учебно-методические средства обучения 

 Аудиторная доска 

 Компьютер 

 Проектор 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся   

по математике   

 

 Устный опрос учащихся  

 Письменные работы учащихся  

 Контрольные работы  

 Тестовые задания 

 
 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего учебного курса. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными,  или 

тестовыми заданиями. 

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию учебной дисциплины; 

- правильно выполнил чертежи, рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

чертежах, рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 



- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, чертежах, рисунках или графиках 

(если 

эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах, рисунках или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями 

по данной теме в полной мере. 

 

Критерии оценивания контрольных работ 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения, 

вычисления; 

негрубая ошибка (погрешность) отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания учебного материала. Требовать от учащихся определений, которые не 

входят в школьный курс – это, значит, создавать проблемы, связанные с нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм пятибалльной системы, заложенных во всех предметных областях, 

выставляются отметки: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов и одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

86 – 100%%  отлично 

71 -85%% хорошо 

51 -70%% удовлетворительно 

менее 51% неудовлетворительно 

 


