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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база преподавания предмета: 

   Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-

0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№347 на 2019-2020 учебный год. 

Программа данного элективного учебного предмета выполнена на основе авторского 

курса Лукичевой Е.Ю. и Лоншаковой Т.Е. «Математика: избранные вопросы», допущенной 

ЭНМС АППО СПб от 25.06.2014г. 

Программа 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. 

По учебному плану ГБОУ СОШ №347 на 2019-2020 учебный год на элективный 

учебный предмет «Математика: избранные вопросы» в 10 классе отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год.  

Цель: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся 

при подготовке к ГИА(ЕГЭ) по математике. 

Задачи:   

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

http://k-obr.spb.ru/school/
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2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний обучающихся по математике. 

3. Формирование у обучающихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

4. Развитие интереса обучающихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора обучающихся.  

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  ГИА (ЕГЭ). 

9. Психологическая подготовка к ГИА (ЕГЭ). 

Организация на занятиях элективного учебного предмета должна существенно 

отличаться от урочной: обучающемуся необходимо давать достаточное время на 

размышление, приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения 

гипотез, способов решения задач.  

Для более эффективной работы обучающихся целесообразно в качестве 

дидактических средств использовать медиаресурсы, организовывать самостоятельную 

работу обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в том 

числе осуществлять консультационные процедуры через форум, электронную почту. 

УМК  

Лысенков Ф.Ф. «Математика» Издательство «Легион»,2014г. 

Для учителя 

1. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019: учебно-методическое пособие / Под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2019. 

2. ЕГЭ. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся./ Под 

редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – М.:«Интеллект-центр, 2013. 

3. ЕГЭ 2014. Математика. 3000 заданий / Под ред. Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Факультативный курс по математике (10 класс) / Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. – М.: 

Просвещение, 2011. 

5. ЕГЭ. Математика. Задача С1. Уравнения и системы уравнений / Под редакцией 

Семенова А.Л., Ященко И.В. –  М.: МЦНМО, 2014. 

Интернет-источники: 

1. Гущин Д.Д. Малышев А.В. Математика. Задачи части В. 

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

2. Шестаков С.А., Гущин Д.Д. ЕГЭ по математике. 

 http://booki.ucoz.ru/load/abiturientu/matematika/egeh_2011_matematika_zadacha_b12_rabochaj

a_tetrad_shestakov_s_a_gushhin_d_d/11-1-0-104 

3. Корянов А.Г.. Математика. ЕГЭ. Задания типа С1-С5. Методы решения.  

http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm 

4. Жафяров А.Ж..  Математика. ЕГЭ. Решение задач уровня С3. 

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

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

Сборник заданий.  http://www.seklib.ru/ege-matematika/posobiy-ege/161-posobie-ege-

glazkov.html 

6. Кочагин В.В., Кочагина М.Н.. Математика. ЕГЭ. Сборник заданий.  

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

7. 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 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Технические средства обучения: 

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.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://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
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1. Мультимедийная установка. 

2. Компьютер, экран. 

3. Набор чертёжных инструментов для кабинета математики.  

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− навыки сотрудничества со сверстниками и 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 возможностей реализации собственных 

жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

−  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением техники безопасности, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны 

знать: 

− методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

− основные приемы решения текстовых задач; 

− правила решения вычислительных примеров по разным темам математики 

уметь: 

− точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

− решать различные текстовые задачи; 

− уверенно упрощать выражения различного вида; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей; 

− применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности;  

− вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира 

решать следующие жизненно-практические задачи: 
− самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  

− работать в группах; 

− аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

− уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

− пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

− самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

проблем 

формировать: 
− представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

− понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широты и ограниченности применения математических методов к 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значения практики и вопросов, 

возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

− знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

− умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль  «Числа. Преобразования» - 5 часов 

Делимость целых чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа. Взаимно 

простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

Преобразования иррациональных выражений.Сравнение действительных чисел. 

Модуль «Текстовые задачи» - 9 часов 

Задачи с физическим содержанием. 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 проценты. Задачи, связанные с банковскими 

расчётами. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление.      

Модуль «Неравенства» - 9 часов 

Доказательство неравенств. 

Различные методы решения неравенств. Обобщенный метод интервалов при решении 

неравенств. 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. Иррациональные, 

показательные, логарифмические неравенства. Комбинированные неравенства. 

Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Модуль «Тригонометрия» - 7 часов 
          Решение задач на преобразования тригонометрических выражений. Сложные 

вычислительные задания по теме «Тригонометрические формулы» 

Прикладные задачи, сводящиеся к решению тригонометрических уравнений и неравенств.  

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих переменную 

под знаком модуля.  

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 
Содержание учебного материала Кол-во часов 

В том числе 

лекции практика 

 1. Модуль  «Числа. Преобразования» (5 часов) 

1.  5 1 4 

1.1 Делимость целых чисел 3 1 2 

1.2 Преобразования иррациональных выражений 2 - 2 

 2.Модуль «Текстовые задачи» (9 часов) 

2.  9 3 6 

2.1 Задачи с физическим содержанием. Задачи на 

движение. 

3 1 2 

2.2 Задачи на совместную работу 2 1 1 

2.4 Задачи, связанные с банковскими расчётами 2 1 1 

2.5 Задачи на смеси, сплавы, растворы. 2 - 2 

 3.Модуль «Неравенства, системы неравенств» (9 часов) 

3.  10 4 6 

3.1 Доказательство неравенств 1 - 1 

3.2 Метод интервалов 2 1 1 

3.3 Неравенства с модулем. Иррациональные, 

показательные, логарифмические неравенства.  

4 1 3 

3.4 Системы неравенств 2 1 1 

 4.Модуль «Тригонометрия» (7 часов) 

4.  10 4 6 
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4.1 Преобразования тригонометрических 

выражений 

2 1 1 

4.2 Тригонометрические уравнения 4 1 3 

4.3 Системы тригонометрических  уравнений 1 1 - 

 Резерв времени 4   

Итого 34   

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 Тема урока Дата 

урока 

«Числа. Преобразования» (5 часов) 

1.  1 Делимость целых чисел. Признаки делимости.   07.09 

2.  2 Простые и составные числа. Взаимно простые числа. 14.09 

3.  3 Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 21.09 

4.  4 Преобразования иррациональных выражений. 28.09 

5.  5 Сравнение действительных чисел. Зачётная работа №1. 05.10 

Модуль «Текстовые задачи» (9 часов) 

6.  1 Задачи с физическим содержанием. 12.10 

7.  2 Задачи на движение. Задачи на движение по реке. 19.10 

8.  3 Задачи на движение по окружности. Задачи на определение 

средней скорости движения. 

09.11 

9.  4 Задачи на совместную работу. 16.11 

10.  5 Сложные задачи на совместную работу. 23.11 

11.  6 Задачи на проценты. 30.11 

12.  7 Задачи, связанные с банковскими расчётами 07.12 

13.  8 Задачи на смеси и сплавы, растворы. 14.12 

14.  9 Зачётная работа №2. 21.12 

Модуль «Неравенства, системы неравенств» (9 часов) 

15.  1 Доказательство неравенств. 18.01 

16.  2 Метод  интервалов. 25.01 

17.  3 Обобщённый метод интервалов. 01.02 

18.  4 Неравенства с модулем. 08.02 

19.  5 Иррациональные  неравенства.  15.02 

20.  6 Показательные и логарифмические неравенства. 22.02 

21.  7 Комбинированные неравенства. 29.02 

22.  8 Системы неравенств. 07.03 

23.  9 Зачётная работа №3 14.03 

Модуль «Тригонометрия» (7 часов) 

24.  1 Решение задач на преобразования тригонометрических выражений. 04.04 

25.  2 Сложные вычислительные задания по теме «Тригонометрические 

формулы». 

11.04 

26.  3 Прикладные задачи, сводящиеся к решению тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

18.04 

27.  4 Решение тригонометрических уравнений нестандартными 

методами. 

25.04 

28.  5 Решение тригонометрических уравнений на заданном отрезке. 02.05 

29.  6 Системы тригонометрических уравнений. 16.05 

30.  7 Зачётная работа №4 23.05 

31.   Резерв времени  

32.   Резерв времени  
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33.   Резерв времени  

34.   Резерв времени  

Итого 34 часа 

Календарно-тематическое планирование составлено и скорректировано с учетом 

уплотнения  материала   в соответствии с календарным учебным графиком  на 2019-2020 

учебный год. Каникулы начинаются с субботы- 26.10.19; 27.12.19; 21.03.20 

Праздничный (выходной) день: 09.05.2020(суббота). 

 

 


