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Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики» (10 класс) 

составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года, № 273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(fgosreestr.ru). 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 

1. Математика. Подготовка в ЕГЭ-2019. Профильный уровень. 40 тренировочных 

вариантов по демоверсии 2019 года: учебно-математическое пособие / под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 

2. ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания «Закрытый сегмент». 

Базовый и профильный уровни / И.В. Ященко. И.Р. Высоцкий, А.В. Забелин, П.И. 

Захаров, С.Л. Крупецкий, В.Б. Некрасов, М.А. Посицельская, С.Е. Посицельский, 

Е.А. Семенко, А.В. Семенов, В.А. Смирнов, Н.А. Сопрунова, А.В. Хачатурян, И.А. 

Хованская, С.А. Шестаков, Д.Э. Шноль; под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2019 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные: 

• сформированность инициативности и креативности учащихся, готовность и 

способность к личностному самоопределению, саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития и значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации к 

обучению, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

• развитие умения ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

• умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

• умение оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• умение самостоятельно выбирать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно акцентировать внимание на наиболее эффективных способах 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 
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• умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем;  

• умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

• умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

Предметные: 

• владение базовым понятийным аппаратом - иметь представление об основных 

изучаемых математических понятиях, законах и методах, позволяющих описывать 

и исследовать реальные процессы и явления, таких как:  число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл и т.д.;  

• умение работать с математическим текстом: структурирование материала, 

извлечение необходимой информации, построение чертежей и графиков 

зависимости по словесному описанию; 

• владение ключевыми математическими умениями: выполнять точные и 

приближенные вычисления с действительными числами; выполнять 

преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, радикалы и 

тригонометрические функции; решать уравнения, системы уравнений, неравенства 

и системы неравенств; решать текстовые задачи; исследовать функции и строить 

их графики; оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях; применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения;  

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев; 

• умение применять приобретенные знания и умения для решения задач 

практического характера, задач из смежных дисциплин. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

МАТЕМАТИКИ» 

10 класс 

Числовые и буквенные выражения 

Степень с натуральным, целым, рациональным показателем. Свойства степеней. 

Действительные числа, свойства арифметических операций над действительными 

числами. Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. 

Функции 

Функция, определение, способы задания функций. Общая схема исследования функции.  

Основы тригонометрии 
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Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа. 

Соотношения между тригонометрическим функциями одного и того же аргумента. 

Формулы приведения и их применение. 

Уравнения, неравенства 

Линейные, квадратные кубические уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Решение иррациональных уравнений. Решение тригонометрических уравнений. Решение 

показательных уравнений и их систем. Смешанные системы и совокупности уравнений от 

одной и двух переменных. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностных событиях. 

Решение текстовых задач 

Простейшие текстовые задачи. Округление с недостатком и избытком. Задачи на 

проценты. Задачи на смеси и сплавы. 

Планиметрия 

Многоугольники. Круг  и его элементы. Вписанные и описанные окружности. 

Координатная плоскость. Треугольники. Параллелограмм. Трапеция. Нахождение 

площадей геометрических фигур.  

Производная и первообразная. 

Формулы и правила дифференцирования. Применение производных к исследованию 

функций. Геометрический смысл производной. Физический смысл производной. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной.  

Итоговое занятие. 

Обобщающий урок. 

Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование по элективному курсу «Избранные вопросы 

математики»  

10 класс 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

Числовые и буквенные выражения (5 часов) 

1. Степень с натуральным, целым, рациональным показателем.  

2. Свойства степеней.  

3. Действительные числа, свойства арифметических операций над действительными 

числами.  

4. Арифметический корень натуральной степени.  

5. Свойства корней. 

Функции (2 часа) 

6. Функция, определение, способы задания функций.  

7. Общая схема исследования функции.  

Основы тригонометрии (3 часа) 

8. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа.  

9. Соотношения между тригонометрическим функциями одного и того же аргумента. 
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10. Формулы приведения и их применение. 

Уравнения, неравенства (6 часов) 

11. Линейные, квадратные кубические уравнения.  

12. Решение рациональных уравнений.  

13. Решение иррациональных уравнений.  

14. Решение тригонометрических уравнений. 

15. Решение показательных уравнений и их систем.  

16. Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных.  

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (2 часа) 

17. Классическое определение вероятности.  

18. Теоремы о вероятностных событиях. 

Решение текстовых задач (4 часа) 

19. Простейшие текстовые задачи. 

20. Округление с недостатком и избытком.  

21. Задачи на проценты.  

22. Задачи на смеси и сплавы.  

Планиметрия (5 часов) 

23. Многоугольники.  

24. Круг  и его элементы. Вписанные и описанные окружности.  

25. Координатная плоскость.  

26. Треугольники. Параллелограмм. Трапеция.  

27. Нахождение площадей геометрических фигур.  

Производная и первообразная (5 часов) 

28. Формулы и правила дифференцирования.  

29. Применение производных к исследованию функций.  

30. Геометрический смысл производной.  

31. Физический смыл производной.  

32. Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной.  

Итоговое занятие (2 часа) 

33. Обобщающий урок. 

34. Итоговая контрольная работа 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Печатные пособия: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся образовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович. – 14-е 

изд., стер. – М. : Мнемозина, 2013. – 400 с. : ил. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

учащихся образовательных учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович и 

др.] ; под ред. А.Г.Мордковича. – 14-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2013. – 271 с. : 

ил. 
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3. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. 

Мордковича. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2008. – 127 с. : ил. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова ; под ред. А. Г. 

Мордковича. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2009. – 100 с.  

5. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург ; 

под ред. А,Г. Мордковича. – М., 2009. – 39 с. 

6. Алгебра и начала математического анализа 11 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург ; 

под ред. А,Г. Мордковича. – М., 2009. – 32 с. 

7. Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11.Методическое пособие для учителя. / А.Г. 

Мордкович. – М. : Мнемозина, 2010. – 202 с. 

8. Рурукин А.Н., Хомутова Л.Ю., Чеканова О. Ю. Поурочные разработки по алгебре и 

началам анализа: 10 класс. – М.: ВАКО, 2012. – 352 с. 

9. Рурукин А.Н., Масленникова И.А., Мишина Т.Г. Поурочные разработки по алгебре 

и началам анализа: 11 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 304 с. 

10. Геометрия. 10-11 классы : учеб. Для общеобразоват. Организаций : базовый и 

профильный уровни / А. В. Погорелов. – 13-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 175 

с. : ил. 

11. Панчищина В.А. Геометрия. Дидактичесике материалы. 10 класс : пособие для 

общеобразоват. Организаций / В.А. Панчищина. – М. : Просвещение, 2014. – 64 с. 

12. Афанасьева Т.Л., Тапилина Л.А. Геометрия. Поурочные планы для 10 класса по 

учебнику А.В. Погорелова, 1998. – 107 с. 

13. Афанасьева Т.Л., Тапилина Л.А. Геометрия. Поурочные планы для 11 класса по 

учебнику А.В. Погорелова, 1999. – 94 с. 

14. Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 – 11 классы. 

Геометрия – М. : ИЛЕКСА, 2014. – 80 с. 

 

Информационные источники 

1. http://www.statgrad.org/ 

2. http://www.fipi.ru 

4. http://www.sdamgia.ru 

5. http://olimpiada.ru 

 


