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Аннотация курса по выбору 

 

Предлагаемый курс по выбору адресован учащимся 10 класса. Главная его идея – это 

организация систематического и системного повторения, углубления и расширения 

школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на осмысленное 

изучение математики, а значит и качественную подготовку к государственной итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ. Данный курс позволит удовлетворить образовательные 

потребности учащихся, осваивающих как базовый уровень математики. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса по математике  для 10 класса является частью 

Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413 (с дополнениями и 

изменениями) 

- программа предметного курса по выбору для обучающихся 10-11-х классов 

«Математика: избранные вопросы» (12-68 часов/новая редакция), авторы: Лукичева Е.Ю., 

зав.каф. ФМО, Лоншакова Т.Е., СПб: АППО, 2019. 

-  учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2019-2020 учебный год 

Программа данного курса по выбору 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. 
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Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2019-2020 учебный год 
рабочая программа элективного курса по математике ориентирована на 34 учебных часа 

из расчёта 1 час в неделю. 

Структура программы  

Программа включает следующие разделы:  

1. Пояснительную записку.  

2. Содержание программы с указанием основных разделов и распределением часов на 

их изучение.  

3. Планируемые результаты обучения.  

4. Описание системы оценки и критериев оценивания. 

5. УМК и информационные ресурсы. 

6. Учебно-тематический план. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического 

сопровождения учащихся при подготовке к ЕГЭ 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.  

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. 

Формы организации образовательного процесса:   
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.              

Образовательные технологии, в том числе инновационные:           
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). 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Модуль «Функции. Координаты и графики» 
Графики уравнений.  Графический способ представления информации. 

«Считывание» свойств функции по её графику. Построение графиков функций и 

зависимостей, содержащих знак модуля. 

 Модуль «Текстовые задачи» 
Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 

Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по 

окружности. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную 

работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление. 

Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием,   

сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств.  

 Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.  

                   Модуль «Планиметрия» 

Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная 

окружности. Площади  плоских  фигур. Правильные многоугольники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 

Планиметрические задачи повышенной сложности. 

         Планируемые результаты 

Предметные:  

 объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; 

объяснять геометрический и физический смысл производной; вычислять производные 

многочленов; пользоваться понятием производной при описании свойств функций 

(возрастание/ убывание, наибольшее и наименьшее значения); 

 приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер; находить в 

простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность наступления случайного 

события; составлять таблицы распределения вероятностей; вычислять математическое 

ожидание случайной величины; 

 осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык 

математических символов, представляя содержащиеся в задачах количественные 

данные в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм и выполняя обратные действия с 

целью извлечения информации из формул, таблиц, графиков и др.; исходя из условия 

задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и находить значения 

искомых величин; излагать и оформлять решение логически правильно, с 

необходимыми пояснениями. 

 использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира; 

 использовать понятийный аппарат и логическую структуру стереометрии; 

 приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики которых 

описываются с помощью геометрических терминов и отношений: параллельности и 

перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии; 

 иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на чертежах и 

моделях плоские и пространственные геометрические фигуры, соотносить 

трёхмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

 выполнять геометрические построения; 

 объяснять методы параллельного и центрального проектирования; 
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 строить простейшие сечения геометрических тел; 

 исследовать и описывать пространственные объекты, для чего использовать: свойства 

плоских и пространственных геометрических фигур, методы вычисления их 

линейных элементов и углов (плоских и двугранных), формулы для вычисления 

площадей поверхностей пространственных фигур, формулы для вычисления объёмов 

многогранников и тел вращения; 

 проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и устные 

логические обоснования при решении задач на вычисление и доказательство; 

 . объяснять на примерах суть геометрических методов обоснования решения задач: 

методом от противного и методом перебора вариантов; 

 использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные программы 

для построения, проведения экспериментов и наблюдений на плоскости и в 

пространстве; использовать программы, позволяющие проводить эксперименты и 

наблюдения динамически (в движении). 

Метаредметные:  

 представление об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

Личностные результаты 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

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. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Пособие для учащихся 

1. ЕГЭ 2020. МАТЕМАТИКА. БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ. 36 вариантов типовых 

тестовых заданий и 800 заданий части 2(С). / под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко 
- М.: МЦНМО, 2020 

Интернет-источники: 

Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция.  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

2. Гущин Д.Д. Малышев А.В. ЕГЭ 2010.Математика. Задача В 10. 

 http://www.alleng.ru/d/math/math443.htm 

3. Шестаков С.А., Гущин Д.Д. ЕГЭ 2010.Математика. 

 http://booki.ucoz.ru/load/abiturientu/matematika/egeh_2011_matematika_zadacha_b12_r

abochaja_tetrad_shestakov_s_a_gushhin_d_d/11-1-0-104 
4. Корянов А.Г.. Математика. ЕГЭ 2010. Задания типа С1-С5. Методы решения.  

http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm 
5. Жафяров А.Ж..  Математика. ЕГЭ. Решение задач уровня С 3. 

 http://www.alleng.ru/d/math/math451.htm 

6. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А. Математика. ЕГЭ. Методическое пособие для 

подготовки. 11 класс. Сборник заданий.  

http://www.seklib.ru/ege-matematika/posobiy-ege/161-posobie-ege-glazkov.html 

7. Кочагин В.В., Кочагина М.Н.. Математика. ЕГЭ 2010. Сборник заданий11 класс. 

Сборник заданий.  

http://www.alleng.ru/d/math/math427.htm 
9. 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 

10. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. ЕГЭ.Учебно-методический комплекс 2 

Математика.Подготовка к ЕГЭ".Решебник.Математика. 

http://www.alleng.ru/d/math/math574.htm 
11. Сергеев И.Н.ЕГЭ.Математика.Задания типа С. 

http://lib.mexmat.ru/books/47044 
12. Лысенко Ф.Ф. Математика.Тематические тесты.Геометрия, текстовые задачи. 

http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%90.%D0%9B.+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%98.%D0%92.+%D0%AF%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&filter=1
http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://www.alleng.ru/d/math/math443.htm
http://booki.ucoz.ru/load/abiturientu/matematika/egeh_2011_matematika_zadacha_b12_rabochaja_tetrad_shestakov_s_a_gushhin_d_d/11-1-0-104
http://booki.ucoz.ru/load/abiturientu/matematika/egeh_2011_matematika_zadacha_b12_rabochaja_tetrad_shestakov_s_a_gushhin_d_d/11-1-0-104
http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math451.htm
http://www.seklib.ru/ege-matematika/posobiy-ege/161-posobie-ege-glazkov.html
http://www.alleng.ru/d/math/math427.htm
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://www.alleng.ru/d/math/math574.htm
http://lib.mexmat.ru/books/47044
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
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13. Власова А.П., Евсеева Н.В. Математика. 50 типовых вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к ЕГЭ. 

http://www.ast.ru/author/195966/ 

14. Открытый банк задач ЕГЭ: http://mathege.ru 

15. Он-лайн тесты: 

 http://uztest.ru/exam 

 http://egeru.ru 

http://www.ast.ru/author/195966/
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№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

В том числе Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля лекции практи-

кум 

1. Модуль «Функции. 

Координаты и 

графики» 

11 4 7 Строить графики 

функций и 

зависимостей, 

содержащих знак 

модуля. Строить 

графики уравнений. 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей. 

Личностные:  
сформированность 

представлений об 

основных этапах истории и 
наиболее важных 

современных тенденциях 

развития математической 
науки, о профессиональной 

деятельности учёных-

математиков; 

способность к 
эстетическому восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 
рассуждений; 

сформированность 

потребности в 

самореализации в 
творческой деятельности, 

выражающаяся в 

креативности мышления, 
инициативе, находчивости, 

активности при решении 

математических задач; 
потребность в 

самообразовании, 

готовность принимать 

самостоятельные решения. 
 

  

1.1. Построение 

графиков функций и 

зависимостей, 

содержащих знак 

модуля 

4 2 2 Мини-лекция, 

практикум 

Наблюдение,  

проверочная 

работа 

1.2. Графики уравнений 4 1 3 Практикум, 

занятие-

конструирова-

ние 

Наблюдение, 

Исследовательс

кий проект 

1.3. Графический способ 

представления 

информации 

3 1 2 Занятие-

обсуждение, 

диалог, игра, 

консультация, 

работа с 

бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 

Тестирование, 

самопроверка, 

зачет 

2. Модуль «Текстовые 

задачи» 
11 5 6 Решать текстовые 

задачи алгебраическим 
способом: переходить 

от словесной 

формулировки условия 
задачи к алгебраической 

модели путем 

составления системы 
уравнений; решать 

  

2.1. Задачи на движение 2 1 1 Практикум, 

игра 

Наблюдение, 

самопроверка 

2.2. Задачи на совместную 

работу 

2 1 1 Практикум, 

игра 

Наблюдение, 

самопроверка 

2.3 Процентные 

вычисления в 

жизненных ситуациях 

2 1 1 Практикум, 

игра 

Наблюдение, 

самопроверка 
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№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

В том числе Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля лекции практи-

кум 

2.4 Задачи, связанные с 
банковскими 

расчётами 

2 1 1 составленную систему 
уравнений; 

интерпретировать 

результат. Решать 
текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 
систему уравнений 

второй степени с двумя 

переменными; решать 

составленную систему, 
интерпретировать 

результат. 

овладение базовым 
понятийным аппаратом по 

основным разделам 

содержания; представление об 
основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как 
важнейших математических 

моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления; умение 
работать с геометрическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с 

применением математической 
терминологии и символики, 

использовать различные языки 

математики, проводить 
классификации, логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
овладение навыками устных, 

письменных, 

инструментальных 

вычислений; 
овладение геометрическим 

Практикум, 

занятие-

конструиров-

ание 

Наблюдение, 

самопроверка 

2.5 Задачи на смеси, 
сплавы, растворы. 

2 1 1 Практикум, 

занятие-

конструирова-

ние 

Наблюдение, 

самопроверка 

2.6 Задачи на 
оптимальное решение 

1 -/- 1 Занятие-

обсуждение, 

консультация, 

работа с 

бланками ЕГЭ 

 Тестирование,   

зачет 

3. Модуль 

«Планиметрия» 

11 5 6 Формулировать и 

иллюстрировать 

определения синуса, 

косинуса и тангенса углов 

от 0 до 180°; выводить 

основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения; 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и косинусов, 
применять их при решении 

треугольников. Решать 

произвольный 

треугольник по трем 

элементам, знать синус, 

  

3.1 Задачи на решение 

треугольников, 

вычисление 

площадей плоских 

фигур. 

4 2 2 Обзорная 

лекция, 

практикум 

Наблюдение,  

Взаимопровер-

ка 

3.2. Векторы. Метод 

координат 

4 2 3 Практикум, 

мини-проект 

Наблюдение,  

Защита проекта 

 

3.3. Планиметрические 

задачи повышенной 

сложности 

3 1 2 Практикум, 

консультация, 

работа с 

бланками ЕГЭ 

Зачет, взаимо-

проверка 
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№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 
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часов 
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деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля лекции практи-

кум 
косинус и тангенс углов 

30, 45, 60 и уметь 

находить 

тригонометрические 

функции углов от 0 до 

180 с помощью таблиц и 

калькулятора. Понимать 

связь между векторами и 
их координатами, 

определять угол между 

векторами, использовать 

определение скалярного 

произведения и его 

свойства в координатах 

для решения задач и 

доказательства теорем. 

Объяснять и 

иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы 

координат, координат 
точки и координат 

вектора; выводить и 

использовать при решении 

задач формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора, расстояния между 

двумя точками, уравнения 

окружности и прямой. 

языком, умение использовать 
его для описания предметов 

окружающего мира, развитие 

пространственных 
представлений и 

изобразительных умений, 

приобретение навыков 
геометрических построений; 

усвоение систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на 
наглядном уровне – о 

простейших пространственных 

телах, умение применять 
систематические знания о них 

для решения геометрических и 

практических задач; 

умение измерять длины 
отрезков, величины углов, 

использовать формулы для 

нахождения периметров, 
площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

умение применять изученные 
понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин с 
использованием при 

необходимости справочных 

 Итоговое занятие 1 - 1   Круглый стол Наблюдение, 

зачет 
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материалов, калькулятора, 
компьютера. 

Метапредметные: 
умение самостоятельно 
планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 
умение осуществлять 

контроль по результату и 

по способу действия на 
уровне произвольного 

внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

 ИТОГО: 34       
 


	Предлагаемый курс по выбору адресован учащимся 10 класса. Главная его идея – это организация систематического и системного повторения, углубления и расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на осмысленное изучение матема...
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	Организация и проведение аттестации учащихся

