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Пояснительная записка 
     Рабочая программа элективного курса  по математике среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 
организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»,  в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования».     
  Рабочая программа для 10 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными 
документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации » и КИМ единого государственного экзамена; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 
области»; 
           - устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

- программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
           - учебного плана   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2 » муниципального образования – городской округ 
город Скопин Рязанской области на 2021-2022 учебный год. 
            -Программа разработана на основе примерных программ по математике: 

    Геометрия. Сборник примерных рабочих программ 10-11классы.:учебное пособие для 
общеобразовательных организаций базовый и углубленный уровни/сост.Т.А.Бурмистрова 
.-М.: Просвещение,2020; Алгебра и начала математического  анализа Сборник 
примерных рабочих программ 10-11классы.:учебное пособие для общеобразовательных 
организаций базовый и углубленный уровни/сост.Т.А.Бурмистрова .-М.: Просвещение,2016 

 
     Программа «Изучение математики с применением элементов проектной  деятельности» 
предназначена для учащихся 10-х классов, планирующих  сдавать экзамен на профильном 
уровне, и рассчитана на 35 часов. Занятия проводятся один раз неделю по 1 часу.  

       Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно из 
ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, её 
возможностями в формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений о 
научных методах познания действительности. 

      Математика практически единственный учебный предмет, в котором задачи используются 
и как цель, и как средство обучения, а иногда и как предмет изучения. Структура 
экзаменационной работы в форме ЕГЭ требует от учащихся не только знаний на базовом 
уровне, но и умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. 
     Предлагаемая программа позволяет повторить и систематизировать знания обучающихся 
по решению различных задач, а так же уделить внимание решению нестандартных заданий, 
заданий повышенного уровня сложности. Кроме этого предлагаются к рассмотрению 
некоторые вопросы курса математики, выходящие за рамки школьной программы. В 
частности, важным аспектом является  расширение и углубление знаний учащихся по 
решению тригонометрических уравнений, уравнений и неравенств со знаком модуля, с 
параметром, решение различных текстовых задач.  
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        Курс представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы и 
систематизировать знания учащихся в решении задач по основным разделам математики и 
позволит вести целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена в форме ЕГЭ. 
    Учитель планирует  использование проектных технологий  во внеурочной деятельности. 
Каждый проект является результатом скоординированных совместных действий учителя и 
учеников. Проектная работа способствует развитию интеллектуальных умений; развитию 
критического и творческого мышления; формированию навыков работы с научной 
литературой; повышению самостоятельности в исследовательской деятельности ;развитию 
аналитического, ассоциативного и логического мышления, развитию устной речи. Схема 
реализации проектной деятельности: проблема – проектирование -сбор информации-
продукт(создание геометрической модели ,реферат,презентация,  и т.д.)    

   Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его 
познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

Цели: 
• коррекция базовых математических знаний, систематизация, расширение и 

углубление знаний в вопросах  решения уравнений и неравенств стандартными и 
нестандартными методами; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся; 
• научить школьников учиться посредствам личностно-ориентированного подхода; 
• воспитание творческой личности, умеющей самореализовываться и 

интегрироваться в системе  математической культуры. 
Задачи : 

• обеспечение усвоения обучающимися стандартных и нестандартных приемов и 
способов решения задач; 

• формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического 
мышления при проектировании решения задачи; 

• развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 
незнакомой ситуации; 

• формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 
деятельность ; 

• формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 
самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

       В организации процесса обучения в рамках рассматриваемого курса используются две 
взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная форма, в которой учащиеся дома 
выполняют практические задания или работают над темой выбранного проекта.  

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с 
компьютером. 

Предполагаемые результаты.  

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
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• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 
математики; 

• освоить основные приемы решения задач; 

• овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 
задачи; 

• познакомиться и использовать на практике различные методы решения задач; 

• повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 
познавательной активности; 

• познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 
числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 
Содержание учебного материала. 

        
Вводное занятие. Демоверсия работы формата ЕГЭ.(2 часа) 

Текстовые задачи и техника их решения (6 ч.) 

Классификация и методы решения текстовых задач. Задачи на движение 

(прямолинейное движение в одном направлении и навстречу друг другу, движение по реке, 

движение по окружности). Задачи на работу, в том числе на совместную работу. Задачи на 

проценты, в том числе экономического содержания. Задачи на числовые зависимости. Задачи 

на смеси, сплавы, растворы. Нестандартные текстовые задачи. Задачи, в которых число 

неизвестных больше числа уравнений. Задачи, решаемые с помощью неравенств. 

Общие методы решения алгебраических уравнений.(4ч) 

      Разложение на множители, понижение степени, метод введения новой переменной, 

функциональный метод. 

Решение уравнений и неравенств со знаком модуля.(5ч) 

Знать понятие модуля и его свойства. Решать уравнения и неравенства по определению 

модуля и на основе его свойств. 

Параметр. Решение линейных и квадратных уравнений с параметром.(5ч) 

Знать что такое параметр в алгебраических уравнениях. Понимать, что значит решить  

уравнение с параметром. Уметь решать линейные и квадратные уравнения с параметром. 

Преобразование тригонометрических выражений (5ч.)  

   Преобразование тригонометрических выражений с помощью основных тригонометрических 

формул. Вычисление значений выражений, содержащих тригонометрические функции. 

Преобразование тригонометрических выражений нестандартными методами. 
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Тригонометрические уравнения .(7ч) 

 Способы решения простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи 

решения простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих 

промежутку.  

Способы решения тригонометрических уравнений(в формате ЕГЭ). Применение 

свойств функций и числовых неравенств при решении тригонометрических уравнений. 

Решение уравнения, основанное на области определения входящих в него функций. 

Использование области значений, ограниченности, четности или нечетности 

функций. Оценка выражений с помощью неравенств. Тригонометрические уравнения с 

модулем и параметром. 

Резерв.(2ч) 

Консультации по индивидуальным  проектам. Предзащита проектов. 

Тематика творческих, реферативных, научно-исследовательских, 

проектных работ учащихся 
1. Историческая справка о тригонометрии. Тригонометрические уравнения. 

2. Функции в природе и технике. 

3. Уравнения и неравенства смешанного типа, содержащие  тригонометрические 

функции (по материалам ЕГЭ). 

4. Виды текстовых задач и методы их решения. (по материалам ЕГЭ) 

5. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметром. И т.д 

6. Экономические задачи. 

7. Применение свойств функций, преобразование неравенств. 

Календарно – тематическое планирование 

№  
п/п 

Содержание учебного материала Кол-
во 

часов 

Дата по 
плану 

Дата 
фактич

ески 
 Вводное занятие Демоверсия работы формата ЕГЭ. 

 
2 1-2 

недели 
 

     
 Текстовые задачи и техника их решения 6   

 Классификация и методы решения текстовых задач. Задачи на 
движение. 

1 3 неделя  

 Задачи на движение. 1 4 неделя  
  Классификация задач на проценты. Задачи на проценты.  1 5неделя  

 Задачи на растворы, смеси и сплавы. 1 6 неделя  
 Сложные проценты. Экономические задачи. 1 7 неделя  

 Задачи на совместную работу. 1 8неделя  



6 
 

 Общие методы решения алгебраических уравнений.(4ч) 

 
   

 Решение уравнений методом разложения на множители. 1 9 неделя  
 Решение уравнений методом введения новой переменной. 1 10 

неделя 
 

 Некоторые искусственные способы решения алгебраических  
уравнений. 

1 11 
неделя 

 

 Функциональный метод решения уравнений. 

 
1 12 

неделя 
 

 Решение уравнений и неравенств со знаком модуля.(5ч) 

 
   

 Модуль: определение геометрическое и алгебраическое. 
Свойства модуля. 

1 13 
неделя 

 

 Решение уравнений на основе свойств модуля. 1 14 
неделя 

 

 Решение неравенств на основе свойств модуля. 1 15 
неделя 

 

 Решение уравнений на основе определения модуля. 1 16 
неделя 

 

 Решение неравенств на основе определения модуля. 1 17 
неделя 

 

 Параметр. Решение линейных и квадратных уравнений с 

параметром.(5ч) 

   

 Что такое параметр. Что значит решить уравнение с 
параметром. Линейные уравнения с параметром ,со знаком 

модуля. 

1 18 
неделя 

 

 Линейные уравнения с параметром ,со знаком модуля. 1 19 
неделя 

 

 Квадратные уравнения с параметром. 1 20 
неделя 

 

 Квадратные уравнения с параметром. 1 21 
неделя 

 

 Квадратные уравнения с параметром и 1 22 
неделя 

 

 Преобразование тригонометрических выражений 

(5ч.)  

   

 Вычисление значений выражений, содержащих 
тригонометрические функции. 

1 23 
неделя 

 

 Преобразование тригонометрических выражений с помощью 
основных тригонометрических формул 

1 24 
неделя 

 

 Преобразование тригонометрических выражений с помощью 
основных тригонометрических формул 

1 25 
неделя 

 

 Формулы приведения при вычислении значений выражений, 
содержащих тригонометрические функции. 

1 26 
неделя 

 

 Преобразование тригонометрических выражений 1 27  
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нестандартными методами. неделя 

 Тригонометрические уравнения.(7ч) 

 
   

 Способы решения простейших тригонометрических 
уравнений. Частные случаи решения простейших 
тригонометрических уравнений. 

1 28 
неделя 

 

 Тригонометрические уравнения, содержащие дополнительные 
условия. Нахождение корней на промежутке. Найти все 
решения, удовлетворяющие данному неравенству. 

1 29 
неделя 

 

 Тригонометрические уравнения, содержащие дополнительные 
условия. 

1 30 
неделя 

 

 Способы решения тригонометрических уравнений. 1 31 
неделя 

 

 Способы решения тригонометрических уравнений. 1 32 
неделя 

 

 Тригонометрические уравнения со знаком модуля. 1 33 
неделя 

 

 Резерв.(2ч) 

Консультации по индивидуальным  проектам. 

Предзащита проектов. 
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