
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики» для 

10-11 классов составлена на основании следующих документов: 

• Федеральный   закон    от    29.12.2012    № 273-ФЗ    «Об    

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (в редакции протокола от 28.06.2016 г. № 2/16-з Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

• Основная Образовательная Программа среднего общего 

образования МБОУ Школа № 100 г.о. Самара; 

• Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2016. 

• Авторская программа: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 

– 11 классы. Базовый и углубл. уровни: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / сост.Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2017. 

На изучение элективного курса  отводится 68 часов: 

• 10 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

• 11 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 

Целью реализации данной программы элективного курса «Избранные вопросы 

математики» для 10 – 11 классов является усвоение содержания изучаемой области 

и достижение обучающимися результатов обучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы 

«Избранные вопросы математики» для 10 – 11 классов предусматривает решение 

следующих задач: 

• предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

• обеспечить необходимое число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая 

преподавание математики, математические исследования, работу в 



сфере информационных технологий и др.; 

• предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их 

запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

Соответственно, выделяются три направления требований к 

результатам математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для           

жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Данная программа реализует следующие требования: 

• Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики. 

• Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

В процессе изучения элективного курса «Избранные вопросы математики» в 

10-11 классах обеспечиваются условия для достижения следующих планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами: 

Личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества; 



• осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общественных проблем; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов,

 необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми, подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится предметная область математика, распознавание соответствующих 

им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о предметной области математика как 

целостной теории об основных связях с иными смежными областями знаний. 

 

Содержание программы. 

10 класс. 

Нестандартные методы решения алгебраических уравнений. Умножение 

уравнения на функцию. Использование симметричности уравнения. Использование 

суперпозиции функций. Исследование уравнения на промежутках действительной оси. 

Понижение степени при решении некоторых алгебраических уравнений. 

Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени. Возведение в 

степень при решении иррациональных уравнений, умножение на функцию. 

Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании и показателе 

степени. Решение смешанных уравнений и неравенств. 



Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств. Формулы 

тригонометрии. Преобразование тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Методы их решения. Период 

тригонометрического уравнения. Объединение серий решения тригонометрического 

уравнения, рациональная запись ответа. Аркфункции в нестандартных 

тригонометрических уравнениях. Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. 

Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций 

при решении уравнений и неравенств.  

Решение нестандартных уравнений и неравенств. 

Решение геометрических задач на плоскости. Опорные задачи планиметрии. 

Решение геометрических задач на плоскости повышенной сложности. 

Итоговое занятие. 

 

11 класс. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. Понятие модуля. Решение 

уравнений по определению модуля. Построение графиков, содержащих знак модуля. 

Решение уравнений с переходом к системе или совокупности уравнений. 

Рациональные неравенства с модулем. Метод интервалов. 

Методы решения задач с параметрами. Простейшие задачи с параметрами. 

Задачи с параметром, сводящиеся к использованию квадратного трехчлена. 

Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. Приемы 

составления задач с параметрами, используя графики различных соответствий и 

уравнений. Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую 

части уравнений и неравенств. Метод приведения к уравнению относительно 

неизвестной х с параметром у. Сочетание графического и алгебраического методов 

решения уравнений. Использование производной при решении задач с параметрами. 

Задачи на максимум и минимум. Комбинированные задачи с модулем и параметрами. 

Метод областей.  

Решение геометрических задач в пространстве. Построение сечений 

многогранников на основании системы аксиом и следствий из них. Построение 

сечений многогранников. Метод следов. Метод внутреннего проектирования. 

Комбинированный метод. Расстояния и углы в пространстве. Шар и сфера в 

комбинациях с кубом и правильным тетраэдром Векторно-координатный метод 

решения стереометрических задач.  

Итоговое занятие. 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 
Нестандартные методы решения алгебраических 

уравнений. 
9 

2 Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени. 8 

3 
Методы решения тригонометрических уравнений и 

неравенств 
9 

 4 Решение нестандартных уравнений и неравенств 2 

 5 Решение геометрических задач на плоскости 5 

 6 Итоговое занятие 1 

ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Уравнения и неравенства, содержащие модуль 9 

2 Методы решения задач с параметрами  16 

 3 Решение геометрических задач в пространстве 8 

4 Итоговое занятие 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Нестандартные методы решения алгебраических уравнений. (9 часов) 

 1 Умножение уравнения на функцию. 1 

 2-3 Использование симметричности уравнения. 2 

 4 Использование суперпозиции функций. 1 

 5-6 Исследование уравнения на промежутках действительной оси 2 

 7-9 Понижение степени при решении некоторых алгебраических 

уравнений 

3 

Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени. (8 часов) 

10-12 Возведение в степень при решении иррациональных уравнений 3 

13 Умножение уравнения на функцию. 1 

14-15 Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании и 

показателе степени. 

2 

16-17  Решение смешанных уравнений и неравенств. 2 

Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств. (9 часов) 

 18-19 Формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических 

выражений 

2 

 20-21 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы 

их решения 

2 

 22 Период тригонометрического уравнения. Объединение серий 

решения тригонометрического уравнения – рациональная запись 

ответа. Аркфункции в нестандартных тригонометрических 

уравнениях 

1 

 23-24 Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ 2 

 25-26 Тригонометрические неравенства. Применение свойств 

тригонометрических функций при решении уравнений и неравенств 

2 

Решение нестандартных уравнений и неравенств (2 часа) 

 27 Решение нестандартных уравнений и неравенств 1 

 28 Решение нестандартных уравнений и неравенств 1 

Решение геометрических задач на плоскости (5 часов) 

29 Опорные задачи планиметрии 1 

30-33 Решение геометрических задач на плоскости повышенной сложности 4 

34 Итоговое занятие 1 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Название темы 
Кол-во 

часов  

Дата 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль (9 часов) 

1-2 
Понятие модуля. Решение уравнений по определению 

модуля. 
2  

 

3-4 Построение графиков, содержащих знак модуля 2   

5-7 
Решение уравнений с переходом к системе или 

совокупности уравнений. 
3  

 

8-9 
Рациональные неравенства с модулем. Метод 

интервалов. 
2  

 

Методы решения задач с параметрами (16 часов) 

10 Простейшие задачи с параметрами. 1   

11-12 
Задачи с параметром, сводящиеся к использованию 

квадратного трехчлена. 
2  

 

13-14 
Использование графических иллюстраций в задачах с 

параметрами. 
2  

 

15 
Приемы составления задач с параметрами, используя 

графики различных соответствий и уравнений. 
1  

 

16 
Использование ограниченности функций, входящих в 

левую и правую части уравнений и неравенств. 
1  

 

17-18 
Метод приведения к уравнению относительно 

неизвестной х с параметром у. 
2  

 

19-20 
Сочетание графического и алгебраического методов 

решения уравнений. 
2  

 

21-22 
Использование производной при решении задач с 

параметрами. Задачи на максимум и минимум. 
2  

 

23-25 
Комбинированные задачи с модулем и параметрами. 

Метод областей. 
3 

 

Решение геометрических задач в пространстве (8 часов) 

26 
Построение сечений многогранников на основании 

системы аксиом и следствий из них 
1 

 

27 

Построение сечений многогранников. Метод следов. 

Метод внутреннего проектирования. Комбинированный 

метод 

1 

 

28 Расстояния и углы в пространстве 1  

29-31 
Векторно-координатный метод решения 

стереометрических задач 
3 

 

32-33 
Шар и сфера в комбинациях с кубом и правильным 

тетраэдром 
2 

 

34 Итоговое занятие 1  

Итого: 34  
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