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1. Пояснительная записка

1.1 Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа

Рабочая программа элективного курса «Математика: избранные вопросы» для 1 О класса
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобнауки России от 17.05.2012 N2 413
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 N2 24480); является частью основной
образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ N2 46 с углубленным
изучением английского языка Приморского района г. Санкт-Петербурга; федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 N2 254; учебного плана ГБОУ СОШ N246 на
2021-2022 учебный год.

Рабочая программа составлена на основе программы «Математика: избранные вопросы.
Программа предметного элективного курса для обучающихся 1 О и 11 классов», разработанной
и допущенной кафедрой математического образования и информатики Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования.

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 1 О класса. Главная его идея - это
организация систематического и системного повторения, углубления и расширения школьного
курса математики.

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.

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.

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.

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты
рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников или
составлены учителем. Основным пособием для учащихся является «Сборник задач по
математике для поступающих в вузы». Егерев В.к., Зайцев В.В. и др. Под ред. Сканави М.И.,
М.: АСТ, 2013 г.

1.2 Цели и задачи программы элективного курса

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения
учащихся при изучении математики, а также 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.
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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.

1.3 Место куса в учебном плане

Согласно Учебному плану ГБОУ школы N246 на 2021-2022 учебный год на изучение
элективного курса «Математика: избранные вопросы» в 1 О классе отводится 1 час в неделю,
всего 34 часа в год. Для наполнения учебного плана выбраны три модуля по 11 часов плюс
итоговое занятие 1 час.

2. Содержание элективного курса
Учебно-тематический план

N2 п\п Название модуля Количество
часов

1 Модуль «Текстовые задачи» 11 
2 Модуль «Уравнения, системы уравнений» 11 
" Модуль «Неравенства, системы неравенств» 11 .)

4 Итоговое занятие 1
Итого 34

Содержание курса
>- Модуль «Текстовыезадачи»
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 инеравенств.

Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.
>- Модуль «Уравнения, системы уравнений»
Уравнения в целых числах. Равносильность уравнений. Уравнения вида P(x)'Q(x) =0.

Уравнения вида Р(х) =0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля.
Q(x)

Не стандартные 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, системы неравенств»
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.
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3. Планируемые результаты освоения элективного курса
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной

программы основного общего образования:
Личностные:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;

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

решений, рассуждений.
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;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
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• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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.

Планируемые предметные результаты изучения курса математики в 10 классе
Выпускник научится в 1 О классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
Уравнения инеравенства
- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
- решать логарифмические уравнения вида log а (Ьх + с) = d и простейшие неравенства

вида log а х < d;
- решать показательные уравнения, вида аЬХ+С= d (где d можно представить в виде степени

с основанием а) и простейшие неравенства вида а" < d (где d можно представить в виде степени
с основанием а);.

- приводить несколько примеров корней простеЙllIего тригонометрического уравнения
вида: sin х = а, cos х = а, tg х = а, ctg х = а, где а - табличное значение соответствующей
тригонометрической функции.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных

практических задач.
Текстовые задачи
- решать несложные текстовые задачи разных типов;
- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 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 нихоптимальное по

критериям, сформулированным в условии;
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи,

выбирать решения, не противоречащие контексту;
- решать задачи на расчет 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, на определение положения на временной оси (до нашей эры и
после), на движение денежных средств (приход/расход), наопределение глубины/высоты и т.п.;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной

жизни.
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~етодыматематики
применять известные методы при решении стандартных математических задач;

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей
действительности;

- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства.

4. Поурочно-тематическое планирование

Х!! Х!! Тема урока Тип/ Дата
урока урока форма

в по урока
году разделу

Модуль «Текстовые задачи» (11 часов)
1 1 Задачи на движение. Лекция 1 нед.
2 2 Задачи на движение. Практикум 2 нед.
3 3 Задачи на совместную работу. Лекция 3 нед.
4 4 Задачи на совместную работу. Практикум 4 нед.
5 5 Задачи на проценты. Лекция 5 нед.
6 6 Задачи на проценты. Практикум 6 нед.
7 7 Задачи, связанные с банковскими расчетами. Лекция 7 нед.
8 8 Задачи, связанные с банковскими расчетами. Практикум 8 нед.
9 9 Задачи на смеси, сплавы, растворы. Лекция 9 нед.
10 10 Задачи на смеси, сплавы, растворы. Практикум 10 нед.
11 11 Задачи с физическим содержанием. Практикум 11 нед.

Модуль «Уравнения, системы уравнений» (11 часов)
12 1 Уравнения в целых числах. Лекция 12 нед.
13 2 Уравнения в целых числах. Практикум 13 нед.
14 3 Рациональные уравнения. Лекция 14 нед.
15 4 Уравнения, содержащие переменную под знаком Лекция 15 нед.

модуля.
16 5 Уравнения, содержащие переменную под знаком Практикум 16 нед.

модуля.
17 6 Нестандартные приемы решения уравнений. Лекция 17 нед.
18 7 Нестандартные приемы решения уравнений. Практикум 18 нед.
19 8 Различные методы решения систем уравнений. Лекция 19 нед.
20 9 Различные методы решения систем уравнений. Практикум 20 нед.
21 10 Решение уравнений, содержащих параметры. Практикум 21 нед.
22 11 Решения систем уравнений с параметрами. Практикум 22 нед.

Модуль «Неравенства, системы неравенств» (11 часов)
23 1 Доказательство неравенств. Лекция 23 нед.
24 2 Доказательство неравенств. Практикум 24 нед.
25 3 Различные методы решения неравенств. Лекция 25 нед.
26 4 Различные методы решения неравенств. Практикум 26 нед.
27 5 Решение неравенств с переменной под знаком модуля. Практикум 27 нед.
28 6 Различные методы решения систем неравенств. Лекция 28 нед.
29 7 Различные методы решения систем неравенств. Практикум 29 нед.
30 8 Системы наравенств с переменной под знаком модуля. Лекция 30 нед.
31 9 Системы наравенств с переменной под знаком модуля. Практикум 31 нед.
32 10 Метод интервалов. Лекция 32 нед.
33 11 Метод интервалов. Практикум 33 нед.
34 1 Итоговое занятие. Практикум 34 нед.
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5. Используемый учебно-методический комплект

Литература

1. Зайцев В.В., Егерев В.К., Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих
в вузы. - М.: АСТ, 2013 г.

2. Виленкин Н. Я., Шибасов л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики.
Арифметика. Алгебра. Пособие для учащихся 10-11 классов. - М.: Просвещение, 2004
и последующие издания.

3. 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, 2004 и последующие издания.

4. Шарыгин И. Ф. Математика. Решение задач. 10 класс. (Профильная школа). - М.:
Просвещение, 2004 и последующие издания.

5. Козко А.И., Панферов В.С. (под редакцией АЛ. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ.
Математика. Задача С5. Задачи с параметрами. М.:МЦНМО, 2014.

6. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). - М.:
Просвещение, 2009.

7. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс). - М.:
Просвещение, 2009.

8. Садовничий Ю.В. ЕГЭ 2019.100 баллов. Математика. Профильный уровень. Задачи с
параметром.- М.: Издательство «Экзамен», 2019.

9. Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с параметром. Задача 18 (профильный
уровень)- М.:МЦНМО, 2018.

10. Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Задача 17
(профильный уровень)- М.:МЦНМО, 2018.

11. Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Неравенства и системы неравенств. Задача 15
(профильный уровень)- М.:МЦНМО, 2018.

12. Шестаков С.А., Захаров П.И. ЕГЭ 2018. Математика. Уравнения и системы уравнений.
Задача 13 (профильный уровень)- М.:МЦНМО, 2018.

13. Садовничий Ю.В. ЕГЭ 2019.100 баллов. Математика. Профильный уровень. Решение
уравнений и неравенств.- М.: Издательство «Экзамен», 2019.

14. Садовничий Ю.В. ЕГЭ 2019.100 баллов. Математика. Профильный уровень.
Тригонометрические уравнения.- М.: Издательство «Экзамен», 2019.

6. Оценка планируемых результатов
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться от

привычной системы оценивания на уроках.
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть

рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: задач для самостоятельного решения,
тестирования, самопроверки, взаимопроверки учащимися друг друга, собеседования,
письменного и устного зачетов, проверочных письменных работ, наблюдения.
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