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Пояснительная записка 
        Рабочая программа по элективному учебному предмету «Решение нестандартных задач по математике» разработана 
в соответствии  с ФГОС СОО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с 
изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, учебным планом МБОУ «Восточенская 
СОШ», ООП СОО МБОУ «Восточенская  СОШ»,  утверждённой приказом от № 01-10-42/а от 01.06.2020 г. 

За основу рабочей программы элективного учебного предмета по математике взята программа факультативного 
курса по математике для учащихся 11 классов автора И.Ф. Шарыгина, Москва «Просвещение» 2008 год. 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе практические и контрольные работы. 
Данный элективный учебный предмет направлен, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей и склонностей одаренных учащихся 11 класса в математике.        
Содержание нацелено  на более глубокое рассмотрение отдельных тем: «тригонометрия», «показательная и 

логарифмическая функции», «элементы математического анализа» в школьном курсе математики. 
 В программе  систематизированы  теоретические и практические основы знаний и умений по  данным разделам на 

более высоком научном уровне,   рассматриваются комбинированные задачи. 
Задания, предлагаемые программой данного элективного предмета, носят поисково - исследовательский характер и 
способствуют развитию навыков рационального мышления, способности прогнозирования результатов деятельности и 
дадут  возможность приобретения опыта работы на уровне повышенных требований. 
     Цели элективного учебного предмета: 

освоение теории   и практики решения нестандартных задач по математике 
Задачи элективного учебного предмета: 
- расширить знания учащихся о различных  способах  решения нестандартных задач, углубить  теоретические основы  
школьной математики для решения каждого вида задач; 
- повысить уровень практической подготовки у учащихся; 
-уметь предвидеть возможные последствия своих действий,  оценивать свой    вклад в полученный результат. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального  бюджетного образовательного учреждения   «Восточенская 
средняя общеобразовательная  школа» преобладают  формы текущего контроля  
Устно - – в форме ответов  на вопросы, зачетов  
 Письменно  - в форме  тестов, диктантов; 
Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  учебным планом  в форме тестирования, согласно  графику.  

Личностные  универсальные учебные действия 
 



-  проявляет российскую гражданскую идентичность, патриотизм, любовь к Отечеству и уважение к своему народу, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 
деятельности; 
-  имеет четкую гражданскую позицию выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 
уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в 
контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 
жизни; 
-  проявляет готовность защищать Отечество, служить в Вооружённых Силах Российской Федерации; 
- имеет целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 
диалоге культур, различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимает свое место в 
поликультурном мире; 
-  владеет основами личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и 
идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; проявляет готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 
коммуникативной и др.); 
-  владеет толерантным сознанием и поведением личности в поликультурном мире, готов и способен вести диалог с другими людьми, 
достигает в нём взаимопонимания, находит общие цели и сотрудничает для их достижения; 
- владеет навыками социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 
- усвоил общечеловеческие нравственные ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 
ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), решает моральные дилеммы и осуществляет 
нравственный выбора; приобретает опыт нравственно ориентированной общественной деятельности; 
- проявляет готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; имеет сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- владет основами эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 
творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
бережно относится к природе; 
- принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни: потребность в занятиях физкультурой и спортивно-
оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение осуществлять 



профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
- осознанно выбирает будущую профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; проявляет гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
-  владеет основами экологического мышления, осознает влияние общественной нравственности и социально-экономических процессов 
на состояние природной среды; имеет опыт природоохранной деятельности; 
-  ответственно относится к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 
ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

- самостоятельно определяет цели, задает параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с использованием норм; 
- оценивает ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; запоминает 
и удерживает правило, инструкцию во времени; предвосхищает промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 
возможные ошибки; начинает и заканчивает действие в момент; 
- выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 
- организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели. 
- сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

- ищет и находит обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществляет развернутый информационный поиск и ставит на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи; ориентируется на разнообразие способов решения задач; 
- критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций,  распознает и фиксирует противоречия в информационных 
источниках; 
- использует различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 
- находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относится к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривает их как ресурс собственного развития; 
- выходит за рамки учебного предмета и осуществляет целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 
способов действия; 
- осуществляет анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществляет синтез как составление целого из частей; 
- осуществляет сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливает причинно - следственные связи; 



- строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
- выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
- меняет и удерживает разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

- планирует учебные сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- определяет цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- ставит вопросы; 
- инициативно сотрудничает в поиске и сборе информации; 
- разрешает конфликты; 
- выявляет, идентифицирует проблему, ищет и оценивает способы и ее реализация;  
- управляет поведением партнёра, контроль, коррекция, оценка его действий;  
- умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации; 
- вступает в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»);  
- знает нормы и правила, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я 
знаю!»);  
- умеет организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, 
умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе; 
- осуществляет деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирает партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
- при осуществлении групповой работы может быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
- развернуто, логично и точно излагает свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
- распознает конфликтогенные ситуации и предотвращает конфликты до их активной фазы, выстраивает деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
Имеет представление: 
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 
данных; 
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 
- об истории науки; 
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 
право, защита авторского права и др.). 



Умеет: 
- применяет в проектной деятельности приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– использует основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
– использует основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 
– использует элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
– использует элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 
– формулирует научную гипотезу, ставит цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе; 
– оценивает ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 
– находит различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
– вступает в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывает систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
– адекватно оцениватет риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривает пути минимизации этих рисков; 
– адекватно оценивает последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивает дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видит возможные варианты применения результатов. 
 

Содержание программы 
Тема 1. Некоторые дополнительные тригонометрические  формулы.     
              Преобразование тригонометрических выражений 

     Теория тригонометрических уравнений: понятийный аппарат, основные и дополнительные формулы 
тригонометрии, формулы корней тригонометрических уравнений, частные случаи решения нестандартных 
тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. Различные  способы решения 
тригонометрических уравнений. 

Учащиеся должны знать: 
  определения базовых понятий тригонометрических функций, дополнительные  формулы тригонометрии, 

формулы корней тригонометрических уравнений; 
  приёмы решения  нестандартных тригонометрических уравнений, систем уравнений и упрощения 

тригонометрических выражений.  
Учащиеся должны уметь: 



  решать нестандартные уравнения, системы уравнений используя теорию тригонометрии; 
  использовать различные способы решения тригонометрических уравнений. 

        Тема 2. Элементы математического анализа. 
Изменения функции в зависимости от изменения аргумента, окрестность аргумента и поведение функции в этой 

окрестности. Графики функций. Экстремальные задачи. Использование производной при решении различных задач: 
доказательство неравенств, оценка числа корней. Вторая производная. 

Учащиеся должны знать: 
           теорему, устанавливающая связь монотонности функций,  
              входящих в уравнение, с количеством корней    
              соответствующего уравнения; 
            алгоритмы решения экстремальных задач; 

                     приемы  исследования сложных функций и построения    
                        различных  графиков функций. 

Учащиеся должны уметь: 
          графически интерпретировать различные математические 
             формулы; 

 строить графики различных функций; 
 доказывать неравенства при помощи свойств производной  
   функции; 
 решать задачи на максимум и минимум. 

  Тема 3. Показательная и логарифмическая функции. 
 Теория    показательных и логарифмических уравнений: понятийный аппарат, основные и дополнительные 
формулы . 

 
Учащиеся должны знать: 

  определения базовых понятий показательных и логарифмических  функций, основные формулы, 
алгоритмы решения  уравнений; 

  приёмы решения уравнений.  
Учащиеся должны уметь: 

  упрощать выражения, содержащие показательные и логарифмические функции; 



  использовать различные способы решения нестандартных уравнений. 
 

Требования к уровню освоения содержания предмета 
  

В результате изучения элективного предмета  учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 
способами  деятельности: 

    имеют представление о математике как форме описания и методе познания действительности; 
    умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и проводить исследования; 
    умеют самостоятельно работать с математической литературой; 
    знают основные приемы решения нестандартных задач, понимают теоретические основы    способов решения; 
    умеют решать нестандартные задачи различными методами; 
    умеют представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссиях; 
    умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата. 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 
Наименование тем курса Кол-

во 
часов 

Дата 
проведения 

Форма 
учебных 
занятий 

Организация 
деятельности. 

Способы  деятельности Формы контроля 

Некоторые дополнительные  
тригонометрические формулы. 
Преобразование 
тригонометрических выражений 

4  Лекция   
Прак. работа 

Работа в 
парах. 

Работа с учебной литературой (понимающие 
умения). Учебно-исследовательская 
деятельность. Рефлексия: умение соотносить 
приложенные усилия к результатам своей 
деятельности. 

Самостоятельная 
работа. 

Различные способы решения  

нестандартных 

тригонометрических уравнений. 

Отбор корней. 

6  Лекция   
Прак. работа 

 
. 

Работа с учебной литературой: находить и 
использовать информацию (понимающие 
умения), выдвижение гипотез, Давать оценку 
информации, фактам, процессам, определять их 
актуальность. Подготовка  слайдовой 
презентации. Публичные выступления 

Представление 
слайдовой 

презентации 
Самостоятельная 

работа. 

Элементы математического 
анализа. Функции и графики. 
 

4  Лекция   
Прак. работа 

Исследование свойств функций 
Составление алгоритмов. 
Перевод информации из одной знаковой системы 
в другую: построение графиков 

Самостоятельная 
работа. 

Задачи на максимум и минимум. 
Использование производной при 
решении различных задач 

6  Лекция 
Прак. работа 

 Работа в парах 

 Решение задач различными способами.  
Постановка цели  и анализ полученного 
результата 

Проверка 
самостоятельно 
решенных  задач 

Показательная и логарифмическая 
функции. 
Решение нестандартных 
уравнений , неравенств. 
 

2  Практическая 
работа. 

 
 

Составление алгоритмов. 
Учебно-исследовательская деятельность. 
Решение нестандартных задач. 
Объективное оценивание своих учебных 
достижений. 

Проверка 
составленных 
алгоритмов, 

самостоятельно 
решенных  задач 

Решение тренировочных заданий  
КИМов  

8  Практическая 
работа. 

Семинарское 
занятие. 

Решение нестандартных задач. Поиск нужной 
информации в различных источниках. 
Учебно-исследовательская деятельность 
 Представление полученных результатов. 

Самостоятельная 
работа. 

Контрольное тестирование 4   Самостоятельное   выполнение тестов Тестирование 
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Программно-техническое сопровождение 
 Компьютер, проекционная система. 
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