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1. Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Избранные вопросы математики» разработана для учащихся 10 класса на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273ФЗ, с изменениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования со всеми 

изменениями и дополнениями (ФГОС СОО) со всеми изменениями и дополнениями ;  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях”  от 29 декабря 2010 г. N 189; 

4. Авторской программы для общеобразовательных учреждений А.Г. Мордковича «Программа. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы» 

 

Программа охватывает изучение некоторых тем предмета «Математика». Данная программа обеспечивает 

систематизирование знаний и умений по предмету «Математика», а также помогает систематизировать отработку 

навыков решения заданий, как с кратким ответом, так и с обоснованным решением. 

Научная новизна заключается в направленности элективного курса на реализацию ФГОС, что обусловлено 

отсутствием подобных методических рекомендаций. 

Педагогическая целесообразность заключается в разработке методических рекомендаций, для использования 

учителем упорядоченного теоретического материала по математике. 

Программа рассчитана на 1 год обучения  в объеме 34 часа, 1 час в неделю.  

Цель курса: обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по изучаемым темам; приобретение 

практических навыков выполнения заданий, повышение математической подготовки школьников. 

Задачи курса: 

 расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения математических задач; 

 сформировать навыки применения знаний при решении разнообразных задач различной сложности;  

 формировать навыки самостоятельной работы;  

 формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования различных Интернет-ресурсов;  

 формировать умения и навыки исследовательской деятельности;  

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся;  

 развить интерес и положительную мотивацию изучения математики;   

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

дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  

 развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно распорядиться отведенным временем.  

Разработанный  курс представляет сочетание теоретического материала и практическое решение заданий. 

Урок проходит в форме лекционных и практических занятий по решению заданий по математике. 

Продолжительность одного занятия 1 час. Прежде чем приступить к разбору задач конкретной темы, учащимся 

необходимо ознакомится с кратким теоретическим материалом по этой теме, а также предлагается обратить внимание 

на наиболее удобный способ решения. Домашним заданием для учащихся рекомендуется самостоятельное решение 

заданий по мере освоения тем курса. 

В качестве промежуточного контроля знаний учащихся предлагается решения заданий в виде тестирования. 

Итоговый контроль учащимся предполагает выполнение одного из демонстрационных вариантов.  

Окончательная успешность освоения элективного курса будет видна после прохождения единого 

государственного экзамена по математике. 

                        

Результаты освоения элективного курса по математике. 

Программа элективного курса «Избранные вопросы математики» направлена на достижение следующих результатов 

обучения:  

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования  на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в высшей школе;  

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и 

младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметных: 

 познавательные : освоение способов деятельности  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера;  
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3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца, искать 

оригинальное решение.  

Коммуникативные:  

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять роли и функции участников, общие способы работы;  

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Регулятивные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;  

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по деятельности;  

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Предметных.  

Базовый уровень:  

1)  развитие представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; составление плана 

решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; решение логических задач; 

 4) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  

6)   владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 7)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

Углубленный уровень:  

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных теорем, формул и 

умения их применять; умения находить нестандартные способы решения задач;  

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат;  

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной 

деятельности и на творческом уровне. 

 

 Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом:  

 

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. 
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В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать текстовые задачи; 

 решать геометрические задачи; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности ; 

 строить графики, содержащие параметры и модули; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

 повысить уровень  математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 самоподготовка, самоконтроль; 

 работа учитель-ученик, ученик-ученик. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям выпускника: 

После изучения элективного курса учащиеся должны  

 знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство пропорции;   

 знать схему решения  линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных уравнений и неравенств;  

 знать способы решения систем уравнений;  

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений;  

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью уравнений и их систем;  

 решать задачи экономического содержания;  

 применять аппарат математического анализа к решению задач;  применять основные методы геометрии 

(проектирования, преобразований, векторный, координатный) к решению геометрических задач.   

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;  

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ;  

 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;  
 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в ходе решения 

заданий; 
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2. Содержание и организация процесса обучения 

 

Тема 1.  Многочлены (8ч) 

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2019 года по математике, с его структурой,  содержанием и требованиями, 

предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного 

умножения. Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. 

Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений (7 часов) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Преобразования выражений, содержащих возведение в степень, корни 

натуральной степени,  модуль числа.   

Тема 3. Решение текстовых задач ( 6 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты»,  «пропорциональное деление» 

«смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции (6 ч) 

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства и графики. Преобразования 

графиков функций. Функции )( xfy   и )(xfy   их свойства и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр (7 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. Метод интервалов. Понятие 

параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические 

приемы решения задач с модулем, параметром.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тематическое планирование 

 

№  

темы 

Содержание  Количеств

о часов 

Воспитательные задачи РПВ 

1. Многочлены 8 Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов 

Создание благоприятных условий для приобретения опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

исследований, опыт проектной деятельности 

2. Преобразование выражений 7 

3. Решение текстовых задач 6 

4. Функции 6 

5. Модуль и параметр  7 

Всего  34  
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4. Календарно - тематическое планирование 

Номер  

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Используемые 

УН и ЛО план факт 

1. Многочлены 8  

1 Знакомство с демонстрационным вариантом ЕГЭ-2022 1   Тесты,  КИМ 

2 Действия над многочленами 1   Тесты,  КИМ 

3 Корни многочлена 1   Тесты,  КИМ 

4 Разложение многочлена на множители 1   Тесты,  КИМ 

5 Формулы сокращенного умножения 1   Тесты,  КИМ 

6 Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу и ее 

применение. 

1 
  Тесты,  КИМ 

7 Схема Горнера и ее применение. Методы решения 

уравнений с целыми коэффициентами. 

1 
  Тесты,  КИМ 

8 Решение уравнений высших степеней.   

 

1 
  Тесты,  КИМ 

2. Преобразование выражений 7  

9 Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции.     

 

1  

 Тесты,  КИМ 

10 

11 

Сокращение алгебраических дробей. Преобразование 

рациональных выражений.  

2  
 Тесты,  КИМ 

12 

13 

Преобразования выражений, содержащих возведение в 

степень, корни натуральной степени   

2  
 Тесты,  КИМ 

14 

15 

Преобразования выражений, содержащих модуль числа 2  
 Тесты,  КИМ 

3. Решение текстовых задач 6  

16 

17 

Приемы решения текстовых задач на «движение», 

«совместную работу». 

2  

 Тесты,  КИМ 

18 

19 

Приемы решения текстовых задач на «проценты»,  

«пропорциональное деление»  

2  

 Тесты,  КИМ 

20 

21 

Приемы решения текстовых задач на «смеси», 

«концентрацию» 

2  

 Тесты,  КИМ 

4. Функции  6  

22 

23 

Свойства и графики элементарных функций.  2   Тесты,  КИМ, 

Презентация 

24 Тригонометрические функции их свойства и графики.  1   Тесты,  КИМ, 

Презентация 

25 Преобразования графиков функций.  1   Тесты,  КИМ, 

Презентация 

26 

27 Функции 
)( xfy 

 и 
)(xfy 

 их свойства и графики.  
2   Тесты,  КИМ, 

презентация 

5. Модуль и параметр 7  

28 

29 

Основные методы решения простейших уравнений, 

неравенств и их систем с модулем.  

2   Тесты,  КИМ, 

презентация 

30 

31 

Метод интервалов. Понятие параметра.  2   Тесты,  КИМ, 

презентация 

32 

33 

Решение простейших уравнений и неравенств, 

содержащих параметр.  

2   Тесты,  КИМ, 

презентация 

34 

 

Аналитические и графические приемы решения задач с 

модулем, параметром. 

1   Тесты,  КИМ, 

презентация 

          ВСЕГО 34 
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5. Учебно – методическая литература: 

 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 

2021, 2022 года по математике. 

2. Тестовые задания для подготовки к ЕГЭ – 2021, ЕГЭ - 2022 по математике / Семенко Е.А., Крупецкий С.Л., 

Фоменко Е. А., Ларкин Г. Н. – Краснодар: Просвещение – Юг. 

3. Готовимся к ЕГЭ по математике. Технология разноуровневого обобщающего  повторения по математике / 

Семенко Е. А. – Краснодар: 2015. 

4. ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. / А.Л. Семёнов, И.В. Ященко и др. – М.: Издательство «Экзамен», 

2019.  

5. Интернет – ресурсы: 

 http://www.fipi.ru 

 http://www.mathege.ru 

 http://www.reshuege.ru  

 


