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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

 Рабочая программа элективного курса по математике для 10 класса является частью Образовательной программы ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» и 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897  

- Программа курса по выбору «Избранные вопросы математики» для обучающихся 10-11-х классов (34-68 часов/новая редакция), автор: Лукичева Е.Ю., 

к.п.н., доцент заведующий кафедрой математического образования и информатики СПб АППО, 2019 г. 

- Учебный план ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» на 2020-2021уч.г.  

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов математики, которые входят в содержание единого 

государственного экзамена. Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего 

образования и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. 

Основная идея данного элективного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для 

некоторых школьников - необходимых для продолжении образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность 

практического применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные способности, овладевают 

общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход 

от обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловых 

вопросов курса, предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том 

числе интерактивных), самостоятельное составление (моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к обучению математике. Данный подход предполагает 

обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с этим в 

процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее 

неизвестных, приемов и  способов решения задач. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся при подготовке к единому государственному 

экзамену по математике. 

Задачи курса:   

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.  
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6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации, получаемой в разных формах.  

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных математических задач.  

8. Обучение заполнению бланков  ЕГЭ. 

        9. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: учащемуся необходимо давать достаточное время на 

размышление, приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В курсе заложена 

возможность дифференцированного обучения.  

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, конструирование тестов, исследовательская деятельность, 

работа с текстом, диспут, обзорные лекции,  мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены консультации.              

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим определены основные приоритеты методики изучения элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод проектов);  

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их 

взаимодействие). 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, 

проверочные письменные работы, наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный характер, и 

большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение  промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 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 пятибалльной системе или системе «зачет-

незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы. 

Методические рекомендации по реализации программы 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из 

разнообразных сборников, различных вариантов ЕГЭ, открытого банка заданий ЕГЭ  или составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических средств использовать медиаресурсы, организовывать 

самостоятельную работу учащихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе осуществлять консультационные 

процедуры через форум, чат, электронную почту. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Планируемые результаты освоения курса  

Программа «Избранные вопросы математики» позволяет добиться следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение высказывать своѐ мнение и аргументировать его; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, исследовательской и творческой 

деятельности; 

 волевые качества, настойчивость, готовность преодолевать интеллектуальные и технические трудности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания и рассуждения; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических и иных задач. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 составлять план и проговаривать последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения;  

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану (средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений). 

Познавательные УУД: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач, применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерностями; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, журналы, интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (средством формирования этих 

действий служит учебный материал и ориентированные на линии развития средствами предмета). 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога);  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) (средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах). 
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Предметные результаты: 
По окончании изучения данного курса учащиеся должны научиться: 

Знать: 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

Уметь:  
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с логарифмами и тригонометрическими функциями; выполнять 

тождественные преобразования иррациональных выражений; 

 применять свойства логарифмов, степеней, тригонометрических функций для вычисления значений и преобразований числовых выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать иррациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические неравенства и неравенства, сводящиеся к ним; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Модуль   «Числа. Преобразования» - 12 часов 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о 

делении с остатком. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа. Преобразования 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических выражений. Сравнение действительных чисел. 

 Модуль «Уравнения» - 10 часов 

Уравнения в целых числах. Равносильность уравнений.   Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. Уравнения вида  
)(

)(

xQ

xP
=0. Уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля. Нестандартные приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения уравнений. Различные 

методы решения систем уравнений.   Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. Решение  систем уравнений с параметрами.  

         Модуль «Неравенства» - 10 часов 

Доказательство неравенств. Различные методы решения неравенств. Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. Различные 

методы решения систем неравенств. Системы неравенств содержащих переменную под знаком модуля. Обобщенный метод интервалов при решении 

неравенств. 
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Тематическое планирование 

  

№  Название темы раздела № урока Тема урока Кол. часов Контроль 

1. Модуль «Числа. 

Преобразования» 
   12  

1.1. 1-2 Делимость целых чисел 2  

1.2. 3-4 Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 2 

1.3. 5-6 Преобразования иррациональных выражений 2  

1.4. 7-8 Преобразования показательных выражений 2  

1.5. 9-10 Преобразования логарифмических  выражений 2 

1.6. 11-12 Преобразования тригонометрических выражений 2  

2. Модуль «Уравнения, 

системы уравнений» 
   10  

2.1. 13-14 Уравнения в целых числах 2  

2.2. 15-16 Иррациональные, показательные уравнения  2  

2.3. 17-18 Логарифмические уравнения  2  

2.4. 19-20 Системы уравнений 2  

2.5. 21-22 Решение уравнений  и систем уравнений с параметрами  2  

3. Модуль «Неравенства, 

системы неравенств» 

  10  

3.1. 23-24 Доказательство неравенств 2  

3.2. 25-26 Иррациональные, показательные неравенства 2  

3.3. 27-28 Логарифмические неравенства 2  

3.4. 29-30 Системы неравенств 2  

3.5. 31-32 Метод интервалов 2  

4.  Итоговое занятие 33-34 Итоговое занятие 2  

   ИТОГО 34  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. 36 вариантов. Типовые тестовые задания. Под. ред. И.В. Ященко. - М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

2. ЕГЭ 2019.Математика.Профильный уровень. Тематическая рабочая тетрадь. Под ред. И.В. Ященко. -М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

3. ЕГЭ: 3300 задач с ответами по математике. Профильный уровень. Под ред. И.В. Ященко М.: Экзамен, 2017. 

4. Математика. Профильный уровень. Единый государственный экзамен. Готовимся к итоговой аттестации. / А.В. Семенов, А.С. Трепалин, И.В. 

Ященко, И.Р. Высоцкий, П.И. Захаров – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

5. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень. Задания с развернутым ответом. /Ю.В. Садовничий – М.: Экзамен, 2019. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 8 класса с углубленным изучением математики под ред. Н.Я. Виленкина. – М.: Просвещение, 2015 и 

последующие издания. 

2. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 9 класса с углубленным изучением математики под ред. Н.Я. Виленкина. – М.: Просвещение, 2015 и 

последующие издания. 
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3. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 кл. с углублѐнным изучением курса математики. - М.: Просвещение, 2015 и 

последующие издания. 

4. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 кл. с углублѐнным изучением курса математики. - М.: Просвещение, 2015 и 

последующие издания. 

5. Вольфсон Г. И. В координатах. – СПб.: СМИО-Пресс, 2015. 

6. Горштейн П. И. , Полонский В. Б. , Якир М. С. Задачи с параметрами.  – М.: Илекса, 2014 и последующие годы издания. 

7. Гордин Р. К. Планиметрия. Задачник. – М.: МЦНМО, 2014 и последующие издания. 

8. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2010. 

9. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 2015 и последующие издания. 

10. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2014 и последующие издания. 

11. Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2013 и последующие издания. 

12. Некрасов В. Б. Вся школьная математика. Самое необходимое. – СПб.: СМИО-Пресс, 2017. 

13. Рыжик В. И. , Черкасова Т. Х. Дидактические материалы по алгебре и математическому анализу. – СПб.: СМИО-Пресс, 2008 и последующие 

издания. 

14. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. Семѐнова А.Л., Ященко И.В.— М.: МЦНМО, 2019.  

15. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). – М.: Просвещение, 2014 и последующие издания. 

16. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс). – М.: Просвещение, 2014 и последующие издания. 

17. Актуальные пособия издательства МЦНМО. 

ИНТЕРНЕТ - ИСТОЧНИКИ 

 Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы.  Апелляция.  http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

 Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ. Математика. Полный справочник. Теория и практика. http://4ege.ru/matematika/620-

polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html  

 Лысенко Ф.Ф. Математика. Тематические тесты. Геометрия, текстовые задачи. http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

 Открытый банк задач ГИА:http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

 Он-лайн тесты:  http://uztest.ru/exam    и   http://egeru.ru    

 Открытый банк заданий ЕГЭ по математике –  http://mathege.ru  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 
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