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Раздел I. Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Избранные вопросы математики» для 10 класса 

составлена в соответствии с 

 требованиями ФГОС СОО, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 N 413;  

 авторской программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова («Программа 

общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы, к учебному комплекту 

для 10-11 классов / [Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселёва, Э. Г. 

Позняк] / [составитель Т.А. Бурмистрова]. –М:«Просвещение», 2018);  

 Авторской программы: «Алгебра и начала анализа. 10-11кл»./Сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2018. 

 

Ориентирована на УМК: 

1. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического  анализа.  10 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций: 

базовый и углублен. уровни / [Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Фёдорова, 

М.И.Шабунин].-4-е изд. – М.:Просвещение, 2017.- 384 с.  

2. Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического  анализа.  11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций: 

базовый и углублен. уровни / [Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Фёдорова, 

М.И.Шабунин].-7-е изд. – М.:Просвещение, 2019.- 384 с.  

3. Геометрия 10-11: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

профильный уровни/ [Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.]. -5-е изд.- М.: Просвещение, 

2018. – 255с. 

4. Ященко И. В., Шестаков С. А. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2019 году. Базовый 

уровень. Методические указания. — М.: МЦНМО, 2019. 

5. Семенов, АЛ, Математика. Базовый уровень Единый Государственный Экзамен, 

Готовимся к итоговой аттестации: [учебное пособие] / А.В. Семенов, И.В. Ященко, И.Р. 

Высоцкий, А.С Трепалин. В.А, Кукса; под ред, И.В. Ященко: Московский Центр 

непрерывного математического образования — Москва: Издательство ‹Интеллект- 

Центр›‚ 2019 

6. ЕГЭ – 2019. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/под ред. 
А.Л.Семёнова, И.В. Ященко. – М.: Национальное образование, 2019. 

7. ЕГЭ. Математика: алгоритмы выполнения типовых заданий./Н.Н.Удалова, 

Т.А.Колесникова, Д.А. Кудриц –Москва: Эксмо, 2018. 

 

Курс «Избранные вопросы математики» соответствует целям и задачам обучения в 

старшей школе. Основная функция данного элективного курса – дополнительная подготовка 

учащихся 11 классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению 

образования. 

Содержание рабочей программы курса соответствует основному курсу математики 

для средней (полной) школы и ФГОС СОО по математике; развивает базовый курс 

математики на старшей ступени общего образования, реализует принцип дополнения 

изучаемого материала на уроках алгебры и начал анализа системой упражнений, которые 

углубляют и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в 

знаниях и умениях учащихся основного курса математики 10-11 классов, что способствует 

расширению и углублению базового общеобразовательного курса алгебры и начал анализа и 

курса геометрии. 
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Данный курс направлен на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением задач повышенного и высокого уровня сложности, получение 

дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в систему. 

Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения на старшей ступени, 

направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на 

деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами 

деятельности, методами и приемами решения математических задач. Включение уравнений 

и неравенств нестандартных типов, комбинированных уравнений и неравенств, текстовых 

задач разных типов, рассмотрение методов и приемов их решений отвечают назначению 

элективного курса – расширению и углублению содержания курса математики с целью 

подготовки учащихся 11 классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в 

законченных самостоятельных модулях по каждому типу задачи методам их решения и 

соответствует перечню контролируемых вопросов в контрольно-измерительных материалах 

на ЕГЭ. 

На учебных занятиях курса используются активные методы обучения, 

предусматривается самостоятельная работа по овладению способами деятельности, 

методами и приемами решения математических задач. Рабочая программа данного курса 

направлена на повышение уровня математической культуры старшеклассников. 

Цели 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Цель курса 
 дополнительная подготовка учащихся 10-11 классов к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению образования. 

Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении 

способами деятельности, методами и приемами решения математических задач, повысить 

уровень математической культуры, способствует развитию познавательных интересов, 

мышления учащихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего обучения, где 

результаты по математике базовой не переводятся в стобалльную шкалу, и не дают 

возможности участия в конкурсе на поступление в вузы. 

Общая характеристика курса  

Программа рассчитана на обучающихся  16-18 лет. Классы: 10-11. 

Сроки освоения программы: 2 года. 

Основная форма работы - практические занятия. 

Формы контроля: проверочная работа, домашние контрольные работы по каждому 

блоку, семинары с целью обобщения и систематизации. 

Программа рассчитана на 66 часов в год(в том числе 10 класс- 33часа, 11 класс – 

33 часа) и адаптирована для использования. 
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Раздел II. Планируемые результаты. 

Личностные: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

6) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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; 

3) умение различать высказывания и иные типы предложений, а также представлять 

сложные высказывания как результат операций над простыми высказываниями; 

4) применение метода математической индукции для доказательства тождеств, 

неравенств, соотношений делимости, а также иных задач; 

5) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических задач предполагающее умения: выполнение вычислений с 
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действительными числами; решение уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств; решение текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; использование 

алгебраического языка для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; практические расчёты: вычисления с 

процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; выполнение 

тождественные преобразования рациональных выражений; выполнение операций над 

множествами; исследование функций и их графиков. 

8) расширение представления об операциях извлечения корня и возведения в степень; 

овладение понятиями логарифма, синуса, косинуса, тангенса произвольного аргумента. 

9) усвоение свойства корней, степеней и логарифмов, а также изучение широкого 

набора формул тригонометрии; овладение техникой их применения в ходе выполнения 

тождественных преобразований; усовершенствование техники преобразования 

рациональных выражений; 

10) освоение общих приемов решения уравнений, а также приемов решения систем 

11) овладение техникой решения уравнений, неравенств, систем, содержащих корни, 

степени, логарифмы, модули, тригонометрические функции; 

12) систематизация и развитие знаний о функции как важнейшей математической 

модели, о способах задания и свойствах числовых функций, о графике функции как 

наглядном изображении функциональной зависимости, о содержании и прикладном 

значении задачи исследования функции; 

13) получение наглядных представлений о непрерывности и разрывах функций; 

иллюстрирация этих понятий содержательными примерами; знание о непрерывности 

любой элементарной функции на области ее определения; умение находить промежутки 

знакопостоянства элементарных функций; 

14) овладение свойствами показательных, логарифмических и степенных функций; 

умение строить их графики; обобщение сведений об основных элементарных функциях и 

осознание их роли в изучении явлений реальной действительности, в человеческой 

практике; 

15) развитие графической культуры: умение свободно читать графики, отражать 

свойства функции на графике, включая поведение функции на границе ее области 

определения, строить горизонтальные и вертикальные асимптоты графика, применять 

приемы преобразования графиков. 

16) решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

17)  применение свойства тригонометрических функций при решении задач; решение 

основных типов тригонометрических уравнений. 
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Раздел III. Содержание учебного предмета 
Основное содержание (по темам или 
разделам) 

Характеристика основных видов 
учебной 

деятельности 
Раздел 1. Текстовые задачи. 
Простейшие текстовые задачи. 
Прямо и обратно пропорциональные 

величины. Проценты, округление с 

избытком, округление с недостатком. 

Выбор оптимального варианта. 

Выбор варианта из двух 

возможных Выбор варианта. 

Текстовые задачи на проценты, сплавы и 

смеси, на движение, на совместную работу. 

Экономические задачи. 

Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Проводить устные и письменные 

логические обоснования при решении задач 

на вычисление и доказательство. Решать 

сложные задачи на вычисление с 

доказательством способа решения, с 

анализом результата, определением хода 

решения задачи и выстраиванием 

логической цепочки рассуждений, 

соотнесением ответа с условием задачи. 

Коррекция базовых математических знаний 
за курс 5 – 9 классов. 

Раздел 2. Планиметрия . 
Треугольник. 
Параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат. Трапеция. 
Окружность и круг. 
Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около 

треугольника. Многоугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Вписанная окружность и 

описанная окружность около 

правильного 

многоугольника. Координатная 

плоскость. Вычисление длин и 

площадей. 

Формулировать определения доказывать 

свойства планиметрических фигур, 

анализировать формулировки определений 

и теорем. Применять методы решения задач 

на вычисления и доказательства. Решать 

сложные задачи на построение, 

доказательство и вычисление с анализом 

условия задачи, определением хода 

решения задачи. Приводить примеры 

реальных объектов, характеристики 

которых описываются .Исходя из условий 

задачи составлять числовые выражения, 

уравнения и находить значение искомых 

величин. 

Раздел 3. Практико–ориентированные 

задачи. 

Графики и диаграммы. 
Работа с графиками, схемами, таблицами. 

Определение величины по графику. 

Определение величины по диаграмме. 

Начала теории вероятностей. 

Читать графики и диаграммы. Работать с 

графиками, схемами, таблицами. 

Определять величины по графику. 

Определять величины по диаграмме. 

Выполнять задания на построение и 

исследование простейших математических 

моделей: моделировать реальные ситуации 

с использованием статистических и 

вероятностных методов, решать 

простейших комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа 
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Раздел 4.Простейшие уравнения и 
неравенства. 

Показательная функция, ее свойства и 

график. 

Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, ее свойства и 

график Свойства логарифма. 

Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени. 

Переход к новому основанию логарифма. 

Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования простейших выражений, 

включающие арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 

Знать определения, формулировать 
свойства степеней, логарифмов. Решать 

показательные уравнения: 

1) методом уравнивания показателей (он 

основан на теореме о том, что уравнение 

 а
f (х)

=а
g (х)

 равносильно уравнению f(х) 

=g(х), где а>0; а ≠1); 
2) методом введения новой переменной; 
3) методом разложения на множители; 
4)  

Раздел 5.Анализ утверждений 

Утверждения и их анализ, 

 выбор оптимального варианта 

Уметь выдвигать гипотезы при 

решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

Понимать сущность алгоритмических 

предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

 

Раздел 6. Вычисления 

Действия с обыкновенными дробями. 
Действия с десятичными дробями. 

Действия с целыми числами. 
Действия со степенями. 

Знать правила сложения, вычитания, 

умножения и деления обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Раздел 7.  Стереометрия. Задачи по 

стереометрии 
Понятие многогранника. Призма. Прямая и 
наклонная призма. Элементы призмы. 
Площадь боковой и полной поверхности 
призмы. Объём призмы. 
Пирамида. Прямая и наклонная пирамида. 
Элементы пирамиды. Площадь боковой и 
полной поверхности пирамиды. Объём 
пирамиды. 

Конус. Цилиндр.Шар. 

Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его 
элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры 
многогранников; объяснять, какой 

многогранник называется призмой и как 

называются её элементы, какая призма 
называется прямой, наклонной, правильной, 

изображать призмы на рисунке; объяснять, 
что называется площадью  полной 

(боковой) поверхности призмы и 
доказывать теорему о площади боковой 

поверхности призмы; решать задачи на 
вычисление  

Объяснять, какой многогранник 
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называется пирамидой и как называются её 
элементы, что называется площадью 

полной (боковой) поверхности пирамиды; 
объяснять, какая пирамида  называется 

правильной, доказывать утверждение о 

свойствах её боковых ребер и боковых 
граней и теорему о площади  боковой 

поверхности правильной пирамиды; 
объяснять, какой многогранник называется 

усечённой пирамидой и как называются её 
элементы, доказывать теорему о площади 

боковой поверхности правильной 
усеченной пирамиды; решать задачи на 

вычисление, связанные с пирамидами 

Раздел 8. Вычисления и преобразования 
Свойства арифметических корней п-ой 
степени 
Свойства логарифмов и формула перехода от 
одного основания к другому. Основное 
логарифмическое тождество 

Применять свойства степенной функции, 
разъяснять их смысл.  
Выполнять простейшие преобразования 
логарифмических выражений с 
использованием свойств логарифмов, с 
помощью формул перехода. 
Находить знаки значений синуса, косинуса , 
тангенса числа. Выявлять зависимость 
между синусом, косинусом, тангенсом 
одного и того же угла. 
Применять при преобразованиях и 

вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций 

противоположных углов, формулы 

сложения, формулы двойных и половинных 

углов, формулы приведения. 
 

 

Раздел 9. Числа и их свойства 

Признаки делимости на  2,3,4,5,6,7,9,11,15 

Уметь применять признаки делимости для 
решения задач 

Раздел 10.Задачи на смекалку Устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы 

Уметь находить в различных 

источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и 

представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной 

информации; 
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Раздел IV. Основные формы организации учебных занятий 

Для работы с учащимися применимы такие формы работы, как семинарские занятия, 

дискуссии, контроль знаний, тестирование; тренинги, выступления с сообщениями, 

содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового задания или с со 

докладами, дополняющими материал учителя, работа в творческой группе, 

индивидуализация мышления. Возможны различные формы творческой работы учащихся, 

как например, «защита решения», отчет по результатам работы. 



1

0 
 

Раздел V. Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Содержание учебного материала(количество часов) Дата  

по 

плану 

фактиче

ски 

 10 класс   

 Раздел 1. Текстовые задачи(9)   

1  Решение задач на округление с недостатком и избытком   

2  Решение задач на проценты, смеси и сплавы   

3  Решение задач на совместную работу   

4  Решение задач по прямой в одном направлении   

5  Решение задач в противоположных направлениях   

6  Решение задач на движение по кругу   

7 Решение задач на движение по реке   

8 Решение задач на прогрессию   

9 Решение задач экономического характера   

 Раздел 2. Планиметрия(9)   

10 Задачи на квадратной решётке   

11 Решение прямоугольного треугольника   

12 Решение равнобедренного треугольника   

13 Треугольники общего вида   

14 Параллелограмм   

15 Трапеция   

16 Центральные и вписанные углы   

17 Касательная, хорда, секущая   

18 Вписанные  и описанные окружности   

 Раздел 3.Практико – ориентированные задачи(5)   

19 Определение величины по графику   

20 Определение величины по диаграмме   

21 Скорость изменения величин   

22 Анализ графиков, схем, таблиц   

23 Начала теории вероятностей   
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 Раздел 4.  
Простейшие уравнения и неравенства. (7) 

  

24 Иррациональные  уравнения   

25 Линейные, квадратные, кубические уравнения   

26 Показательные уравнения   

27 Логарифмические уравнения   

28 Показательные и логарифмические неравенства   

29 Решение неравенств   

30 Числовые промежутки   

 Раздел 5.Анализ утверждений   

31 Утверждения и их анализ, выбор оптимального варианта   

32 Контроль знаний. Тестирование ЕГЭ   

33 Контроль знаний. Тестирование ЕГЭ   

    

 11 класс   

 Раздел 6. Вычисления(5)   

1 Действия с дробями   

2 Действия с дробями   

3 Действия со степенями   

4 Действия со степенями   

5 Размеры и единицы измерения   

 Раздел 7.  Стереометрия. Задачи по стереометрии(11)   

6 Площади поверхностей геометрических тел   

7 Площадь поверхности составного многогранника   

8 Объёмы многогранников   

9 Объём составного многогранника   

10   Соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных       

тел. 

  

11 Конус   

12 Пирамида   

13 Призма   

14 Прямоугольный параллелепипед   

15 Цилиндр   

16 Шар   

 Раздел 8. Вычисления и преобразования(9)   

17 Преобразования числовых иррациональных выражений   

18 Преобразования буквенных иррациональных выражений   

19 Преобразования числовых логарифмических выражений   
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20 Преобразования буквенных логарифмических выражений   

21 Преобразования алгебраических выражений и дробей   

22 Преобразования буквенных показательных выражений   

23 Вычисление значений тригонометрических выражений   

24 Преобразования тригонометрических буквенных выражений   

25 Преобразования числовых буквенных выражений   

 Раздел 9. Числа и их свойства(3)   

26 Признаки делимости на  2,3,4,5,6,7,9,11,15   

27 Решение задач с использованием свойств чисел и соблюдением 

условий задач 

  

28 Решение задач   

 Раздел 10.Задачи на смекалку(4)   

29 Задачи на смекалку   

30 Решение задач на смекалку   

31 Задачи на прогрессии   

32 Итоговое тестирование   

33 Итоговое тестирование   

    

    

 


