


 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа элективного курса «Избранные разделы математики» 

(углубленный уровень) (далее – Рабочая программа) на уровне среднего общего 
образования учебного является  составной частью образовательной программы среднего 
общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия». 

Основой для разработки Рабочей программы элективного курса  «Избранные разделы 
математики»   на уровне среднего общего образования являются следующие документы: 

 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 
апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 
19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 
июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 
октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 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 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  
(Рассмотрена и одобрена на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 
26.08.2019 г. протокол №1, утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 
29.08.2019г. № 393). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МАОУ"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 
23.03.2020 № 201. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189 
в редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного 
государственного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов». 

• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 
 

В соответствии с учебным планом МАОУ "Гимназия"  рабочая программа 
элективного курса  «Избранные разделы математики» на уровне среднего общего 

https://base.garant.ru/70188902/


образования рассчитана на 68 часов: 10 класс -34 часа, 11 класс - 34 часа (из расчета 1 час 
в неделю).  

                                                                                                                                                 
Элективный курс «Избранные разделы математики» адресован учащимся 10 и 11 

классов. 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.  

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.  
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 отличается от урочной: учащемуся 
дается достаточное время на размышление, приветствуются любые попытки 



самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В курсе 
заложена реализация 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 в качестве дидактических средств 
используются медиаресурсы, организуется самостоятельная работа учащихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе 
осуществляется консультации через чат, электронную почту. 
 

Планируемые результаты освоения элективного курса 
 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 
1)готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
4)готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
5)эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 



6)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Регулятивные 
ученик научится: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
ученик получит возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 
с учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 
 
Познавательные 
ученик научится: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
ученик получит возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
 
Коммуникативные 
ученик научится: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 
ученик научится: 
Элементы теории множеств и математической логики 
— Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 
множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 
объединение множеств, отрезок, интервал 
— находить пересечение и объединение двух, множеств, представленных графически на 
числовой прямой 
— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 
простейшими условиями; 
— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример; 
— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров; 
Числа и выражения 
— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое 
значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 
— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 
и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину; 
— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 
устные и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 
— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 
значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел 
в простых случаях; 
— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 
чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; 
— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 



— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 
степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 
выражений; 
— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 
— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, конкретных углов 
Уравнения и неравенства 
— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = d 
(где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d, ax 
< d (где d 
можно представить в виде степени с основанием a); 
— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, 
cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции; 
Функции 
— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание 
функции на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, 
— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 
— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и 
соотносить их с формулами, которыми они заданы; 
— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 
— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 
(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов.); 
Элементы математического анализа 
— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции; 
— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 
графику, проведённой в этой точке; 
— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции с другой; 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными событиями; 
— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 
Текстовые задачи 
— Решать несложные текстовые задачи разных типов 
— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель; 



— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
— использовать логические рассуждения при решении задачи; 
— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 
необходимые для решения задачи; 
— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 
по критериям, сформулированным в условии; 
— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие контексту; 
— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 
— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью; 
— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), 
глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 
— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 
 
ученик получит возможность научиться: 
Элементы теории множеств и математической логики 
— Оперировать понятиями: промежуток с выколотой точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 
— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 
— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, пред- 
ставленных графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 
— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 
утверждений. 
Числа и выражения 
— находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 
— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 
— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
— изображать схематически угол, величина которого выражена в радианах; 
использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 
углов; 
— выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
Уравнения и неравенства 
— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные 
уравнения и неравенства; 
— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 
нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 
— использовать метод интервалов для решения неравенств; 
— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 
— изображать на тригонометрической окружности множество решений 
тригонометрических уравнений и неравенств. 
Функции 
— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 



— строить графики изученных функций; 
— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графики. 
Элементы математического анализа 
— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 
суммы функций; 
— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 
справочные материалы; 
— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции с другой; 
— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 
использованием аппарата математического анализа. 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 
распределённых случайных величин; 
— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 
решении задач; 
— иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 
решении задач; 
— иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
Текстовые задачи 
— решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
— проводить доказательные рассуждения; 
— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 
— анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту; 
— переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
История и методы математики 
—представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 
—использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 
—характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений 
искусства; 
— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении задач. 
 
Содержание 

 
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. 

          
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 «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 «Уравнения» 

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» 

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. 

 
Модуль «Стереометрия» 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол 
между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение 
между объемами подобных тел.  

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. 
Метод координат в пространстве.  

 
 

Учебно-тематический план 
 элективного курса 

10 класс 
 

№ 
п/п 

Содержание 
учебного материала 

Кол-
во 
часов 

 В том числе Формы 
занятий 

Формы контроля 
лекци
и 

практикум 

1. Модуль 
«Планиметрия» 

11  5 6   

1.1. Задачи на решение 
треугольников, 
вычисление 
площадей плоских 
фигур. 

4 2 2 Обзорная 
лекция, 
практикум 

Наблюдение,  
взаимопроверка 



1.2. Векторы. Метод 
координат 

4 2 2 Практикум, 
мини-проект 

Наблюдение,  
Защита проекта 
 

1.3. Планиметрические 
задачи повышенной 
сложности 

3 1 2 Практикум, 
консультация, 
работа с 
бланками ЕГЭ 

Зачет, 
взаимопроверка 

2. Модуль 
«Текстовые 
задачи» 

11 5 6   

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 

2.4. Задачи, связанные с 
банковскими 
расчётами 

2 1 1 Практикум, 
занятие-
конструирование 

Наблюдение, 
самопроверка 

2.5. Задачи на смеси, 
сплавы, растворы. 

2 1 1 Практикум, 
занятие-
конструирование 

Наблюдение, 
взаимопроверка 

2.6. Задачи на 
оптимальное 
решение 

1 - 1 Занятие-
обсуждение, 
консультация, 
работа с 
бланками ЕГЭ 

 Тестирование,   
зачет 

3. Модуль «Функции. 
Координаты и 
графики» 

11 4 7   

3.1. Построение 
графиков функций и 
зависимостей, 
содержащих знак 
модуля 

4 2 2 Мини-лекция, 
практикум 

Наблюдение,  
проверочная 
работа 

3.2. Графики уравнений 4 1 3 Практикум, 
занятие-
конструирование 

Наблюдение, 
Исследовательс 
кий проект 

3.3. Графический способ 
представления 
информации 

3 1 2 Занятие-
обсуждение, 
диалог, игра, 
консультация, 
работа с 
бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 
Тестирование, 
самопроверка, 
зачет 

 Итоговое занятие 1 - 1  Круглый стол Наблюдение 
 
 

11 класс 
 

№ Содержание Кол-  В том числе Формы Формы контроля 



п/п учебного материала во 
часов 

лекции практикум занятий 

4.  Модуль 
«Уравнения, 
системы 
уравнений» 

11 4 7   

4.1. Уравнения в целых 
числах 

2 1 1 Мини-лекция, 
практикум 

Наблюдение, 
тестирование 

4.2. Иррациональные, 
показательные, 
логарифмические 
уравнения  

4 1 3 Практикум Самопроверка, 
взаимопроверка 

4.3. Системы уравнений 2 1 1 Практикум Наблюдение,  
4.5. Решение уравнений  

и систем уравнений 
с параметрами  

3 1 2 Занятие-
обсуждение, 
консультация, 
исследовательская 
работа, работа с 
бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 
Тестирование, 
самопроверка, 
зачет 

5. Модуль 
«Неравенства, 
системы 
неравенств» 

11 4 7   

5.1. Доказательство 
неравенств 

2 1 1 Мини-лекция, 
практикум 

Наблюдение 
 

5.2. Иррациональные, 
показательные, 
логарифмические 
неравенства 

2 1 1 Практикум, 
занятие-
обсуждение 

Наблюдение, 
самопроверка 
 

5.3. Системы неравенств 4 1 3 Практикум Наблюдение, 
самопроверка 
 

5.4. Метод интервалов 3 1 2 Обзорная лекция, 
практикум, 
консультация, 
работа с бланками 
ЕГЭ 

Наблюдение, 
Тестирование, 
самопроверка, 
зачет 

6. Модуль 
«Стереометрия» 

11 5 6   

6.1 Взаимное 
положение прямых 
и плоскостей в 
пространстве 

2 1 1 Обзорная лекция, 
практикум 

Наблюдение,  
взаимопроверка 

6.2. Многогранники 2 1 1 Практикум, 
занятие-
конструирование 

Наблюдение,  
тестирование 

6.3. Площади и объемы 3 1 2 Практикум, мини-
проект 

Наблюдение,  
Защита проекта 
 

6.4. Векторы 2 1 1 Практикум Наблюдение 
6.5. Метод координат 2 1 1 консультация, 

работа с бланками 
ЕГЭ 

Зачет, 
взаимопроверка 



 Итоговое занятие 1 - 1  Круглый стол Наблюдение 
 

 
 

Пособия для учащихся 
 
1. Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника 
математики. Арифметика. Алгебра. Пособие для учащихся 10—11 классов. – М.: 
Просвещение, 2014 и последующие издания. 
2. Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника 
математики. Геометрия. Старинные и занимательные задачи. Пособие для учащихся 10—
11 классов. – М.: Просвещение, 2014 и последующие издания. 
3. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии. 7-11 классы. 
Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014 и 
последующие издания. 
4. Никольский С. М. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Элективные курсы). – М.: 
Просвещение, 2014 и последующие издания. 
5. Шарыгин И. Ф. Математика. Решение задач. 10 класс. (Профильная школа). – М.: 
Просвещение, 2014 и последующие издания. 
6. Шарыгин И. Ф., Голубев В. И. Математика. Решение задач. 11 класс. (Профильная 
школа). – М.: Просвещение, 2014 и последующие издания. 
 

 
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. 
3. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 кл. с углублённым 
изучением курса математики. - М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 
4. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 кл. с углублённым 
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. 
Семёнова 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. Аппеляция.  
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    
• Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru  
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru  
• Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru  
• Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/  
• Санкт-Петербургская академия постдипломного  педагогического образования –

http://spbappo.com/  
• Московский центр непрерывного математического образования – 

http://www.mccme.ru/  
• Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные 

предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 
активизации процесса обучения в старшей школе – http://www.center.fio.ru/som 

• Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». На сайте представлены 
Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку 
сдачи ЕГЭ –  http://www.internet-scool.ru 

• Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 
материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 
методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru 

• Сайт учителя математики Шевкина Александра – http://www.shevkin.ru/  
• Образовательная платформа «Решу ЕГЭ»– http://www.mathnet.spb.ru/  
• Сборник нормативных документов  – ege.edu.ru 
• Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные 

схемы – ege.On-line.info 
• Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ – fed.egeinfo.ru/ege 
• On-line тесты – www.uztest.ru 
• Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) – www.ege100.ru 

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
http://mathgia.ru:8080/or/gia12/
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