
 

 

Элективный учебный предмет «Математика: избранные вопросы» 

10 класс 

Рабочая программа по элективному курсу «Математика: избранные вопросы»  для 

10 класса разработана на основе курса предпрофильной подготовки   «Математика: 

избранные вопросы»  методистов кабинета математики СПб АППО Лукичёвой Е.Ю и 

Лоншаковой Т.Е. (Санкт – Петербург 2013 г.).   

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 10 классе рассчитана на 68 часов 

в год (2часа в неделю) за счёт компонента ОУ.  

 

Цели и задачи обучения 

 

Цель курса: профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления 

обучения в старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, обобщённых умственных умений. 

Задачи курса: 

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщений 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. Формирования понятия о математических методах при сложных 

математических задач. 

 

Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения: 

знать: 

- простые и составные числа 



 

 

- алгоритм разложения натурального числа на простые множители 

- признаки делимости 

- теорему о делении с остатком 

- взаимно обратные числа 

 - наибольший общий делитель 

 - наименьшее общее кратное 

 - простые числа 

_ равносильные уравнения 

 -алгоритм решения уравнений вида Р(х) · Q(х) = 0 

- алгоритм решения уравнений вида 0
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- алгоритм решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля 

- некоторые нестандартные приёмы решения уравнений 

 - использование свойств функций при решении уравнений 

 - различные методы решения систем уравнений 

- определение параметра 

 - алгоритмы решения уравнений, содержащих параметры 

 - алгоритмы решения систем уравнений с параметрами; 

- способы доказательства неравенств 

 -различные методы решения неравенств 

 - алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля 

 - различные методы решения систем неравенств 

 - алгоритм решения систем неравенств, содержащих переменную под знаком модуля 

 - обобщённый метод интервалов при решении неравенств 

- алгоритм построения графиков уравнений 

 - графический способ представления информации 

 - «Считывание» свойств функции по её графику 

- алгоритм построения графиков функций и зависимостей, содержащих модуль. 

Уметь: 

 

- определять, является число простым или составным 

 - раскладывать натуральные числа на простые множители 

- применять признаки делимости при разложении натуральных  чисел на множители 

 - применять теорему о делении с остатком 

 - определять, являются ли два числа взаимно простыми 



 

 

 - вычислять наибольший общий делитель 

 - вычислять наименьшее общее кратное 

определять, являются ли натуральные числа простыми 

- определять, являются ли уравнения равносильными 

 -решать уравнения вида Р(х) · Q(х) = 0 

- решать уравнения вида 0
)(
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 - решать уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 

 - применять некоторые нестандартные приёмы решения уравнений  

- использовать свойства функции при решении уравнений 

 - применять различные способы для решения систем уравнений 

 -решать несложные уравнения с параметром 

 - решать несложные системы уравнений с параметрами 

- доказывать неравенства различными способами 

 - решать неравенства различными способами 

 - решать неравенства с переменной под знаком модуля 

 - решать системы неравенств различными способами 

 - решать системы неравенств, содержащих переменную под знаком модуля 

 - применять обобщённый метод интервалов при решении неравенств 

- строить графики уравнений 

 - представлять информацию в виде графиков 

 - «читать» свойства функции по графику 

 - строить графики функций и зависимостей, содержащих модуль. 

Применять на практике 

- умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения 

 --простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, со здания баз данных, - 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 



 

 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, 

диспута 

 --простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. презентации 

результатов познавательной и практической деятельности 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности 

 -выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям 

- любую информацию можно представить в виде графиков 

 -«чтение» информации с графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс 

Рабочая программа по элективному курсу «Математика: избранные вопросы»  для 

11 класса разработана на основе курса предпрофильной подготовки   «Математика: 

избранные вопросы»  методистов кабинета математики СПб АППО Лукичёвой Е.Ю и 

Лоншаковой Т.Е. (Санкт – Петербург 2013 г.).   

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 11 классе рассчитана на 68 часов 

в год (2часа в неделю) за счёт компонента ОУ.  

 

Цели и задачи обучения 

 

Цель курса: профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления 

обучения в старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, обобщённых умственных умений. 

Задачи курса: 

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщений 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. Формирования понятия о математических методах при сложных математических 

задач. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения курса обучающиеся должны 

знать: 

- алгоритм решения задач на проценты 



 

 

 - алгоритм решения задач на движение 

 - алгоритм решения задач на движение по реке 

 - алгоритм решения задач на  движение по окружности 

 - алгоритм решения задач на совместную работу 

 - алгоритм решения задач на смеси, сплавы и разбавления 

- формулы для вычисления корней простейших тригонометрических уравнений 

 - алгоритм решения прикладных задач, сводящихся к решению простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств 

 - как определять множество значений тригонометрических функций 

 - алгоритм решения тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

переменную под знаком модуля 

 - нестандартные методы решения тригонометрических уравнений и их систем 

 - как использовать основные свойства тригонометрических функций в задачах с 

параметрами 

 - алгоритм решения тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

параметр 

- физический и геометрический смысл производной 

- как связаны производная и свойства функции 

 - алгоритм определения промежутков возрастания и убывания функции 

 - что такое точки экстремумов и экстремумы функции 

- основные термины и формулы, связанные с многоугольниками 

 - основные термины и формулы, связанные с окружностью 

- основные термины и формулы, связанные с углами в окружности 

- основные термины и формулы, связанные со вписанными и описанными окружностями 

 - основные формулы для вычисления площадей 

 - основные термины и формулы, связанные с правильными многоугольниками 

 - основные термины и формулы, связанные с векторами, скалярным произведением 

векторов и методом координат. 

Уметь: 

-решать задачи на проценты 

 - решать задачи на движение, движение по реке и движение по окружности 

 - вычислять среднюю скорость движения 

 - решать задачи на совместную работу 

 -решать задачи на смеси, сплавы и на разбавление 

 - решать задачи с простейшими физическими формулами 



 

 

 -задачи с физическим содержанием, сводящиеся к решению линейных и квадратных 

уравнений и неравенств 

 - вычислять наименьшее достаточное и наибольшее возможное количество 

- уметь применять формулы для вычисления корней тригонометрических уравнений 

 - решать прикладные задачи, сводящиеся к решению простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств 

- определять множество значений тригонометрических функций 

-решать тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, содержащие 

переменную под знаком модуля 

- применять нестандартные методы решения тригонометрических уравнений и их систем 

- использовать основные свойства тригонометрических функций в задачах с параметрами 

-решать тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, содержащих параметр 

- вычислять скорость материальной точки по формуле, задающей расстояние 

 - по графику касательной к графику функции определять значение производной в точке 

касания 

 - по производной определять промежутки возрастания, убывания, точки экстремумов, 

экстремумы функции 

- читать графики функций и графики производной 

 - вычислять наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке 

- применять формулы при решении задач на многоугольники 

 - применять формулы при решении задач с окружностью 

 - применять формулы при решении задач с углами в окружности 

 - применять формулы при решении задач на вписанные и описанные окружности 

 -  применять формулы для вычисления площадей различных фигур 

 - применять формулы при решении задач на правильные многоугольники 

 - применять формулы для вычисления скалярного произведения векторов  

 - применять метод координат при решении задач 

 - решать задачи повышенной сложности. 

Применять на практике: 

- решать практико-ориентированные задачи, в частности, задачи на проценты, определение 

средней скорости движения и задачи на движение(в том числе движение по реке и движение 

по окружности) 

 - решение задач на смеси, сплавы и разбавление 

- решать задачи с физическим содержанием 

 - как вычислять наименьшее достаточное и наибольшее возможное количество. 



 

 

- решение простейших тригонометрических уравнений, неравенств и их систем 

 - решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем  

- -аргументировано отвечать на -поставленные вопросы; 

 -осмысливать ошибки и устранять их;  

-самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию 

- физический и геометрический смысл производной 

 - скорость движения материальной точки 

 - читать графики производной и график функции 

- формулы для вычисления площадей различных фигур при решении практических задач 

 - метод координат и скалярное произведение векторов при решении практических 

задач. 
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