
  
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

программой элективного учебного предмета «Математика: избранные вопросы» для 

обучающихся 10 и 11х классов, авторы: Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е. Программа 

допущена для использования в образовательных учреждениях, протокол №2 от 23 

июня 2014 г. 

 

Цели и задачи 
Основной целью элективного у ч е б н о г о  п р е д м е т а  для 10 класса является: 

обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся 10-х 

классов при подготовке к ЕГЭ по математике. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 расширение и углубление школьного курса математики; 

 актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике; 

 формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных; 

 развитие интереса учащихся к изучению математики; 

 расширение научного кругозора учащихся; 

 обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах; 

 формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач; 

 обучение заполнению бланков ЕГЭ; 

 психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

 

В учебном плане школы №358 на изучение элективного учебного предмета в 10 классе  

добавлен 1 час  в неделю из компонента образовательной организации, 34 часа за учебный 

год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу изучения элективного учебного предмета в 10 классе учащиеся должны: 

1. уметь решать прикладные задачи вычислительного характера; 

2. уметь решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и систем 

уравнений; 

3. уметь строить простейшую алгебраическую модель текстовой задачи в виде 

уравнения или неравенства и исследовать ее; 

4. решать простейшие рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические уравнения; 

5. решать простейшие рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические неравенства; 

6. иметь представление о решении систем уравнений и неравенств; 

7. иметь представление о решении уравнений, неравенств, систем уравнений, систем 

неравенств с параметрами; 

8. уметь заполнять бланки ЕГЭ. 

 

 

 

 



Используемые формы контроля 

 

 проверка рекомендованных домашних заданий; 

 математический тест с дальнейшей самопроверкой или взаимопроверкой; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 зачетная работа. 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Не реже, чем каждые 2 урока 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. http://www.fipi.ru – сайт федерального института педагогических измерений 

2. http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал единого государственного 

экзамена. 

3. http://mathege.ru – открытый банк заданий ЕГЭ по математике. 

4. http://uztest.ru/exam– он-лайн тесты. 

5. http://www.alleng.ru/edu/math3.htm- образовательные ресурсы Интернета – Математика 

ЕГЭ. 

6. https://math-ege.sdamgia.ru – сайт Дмитрия Гущина для подготовки к ЕГЭ. 

7. alexlarin.net – сайт Александра Ларина для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
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Содержание  рабочей программы 

№ п/п Название темы 

Необходимое 

количество часов 

для ее изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Модуль «Текстовые задачи» 12 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.  

2.  Модуль «Уравнения, системы 

уравнений» 

12 

 

Уравнения в целых числах. Равносильность уравнений. Уравнения вида 

    0 xQxP . Уравнения вида 
 
 

.0
xQ

xP
 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. 
 

3.  Модуль «Неравенства, 

системы неравенств» 

10 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. 

 Итого: 34 часа  

 



Поурочно-тематическое планирование элективного курса для 10 класса 

на 2018 – 2019  учебный год 

 

№  

урока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Примеч

ание 

план факт 

Модуль «Текстовые задачи» – 12 ч 

Задачи на движение и совместную работу – 4 ч  В результате изучения 

данного раздела учащиеся 

должны научиться: 

решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные 

с отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами; пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

интерпретировать 

результаты решения задач с 

учётом ограничений, 

связанных с реальными 

свойствами 

рассматриваемых объектов; 

 

   

1.  Задачи на движение навстречу друг другу и в одном 

направлении. 

    

2.  Задачи на среднюю скорость, на движение по течению. Индив. разн. 

задания 

   

3.  Задачи, связанные с производительностью труда.     

4.  Задачи на совместную работу. Математич. тест    

Процентные вычисления в жизненных ситуациях – 4 ч    

5.  Задачи на проценты, решаемые арифметически.     

6.  Задачи на проценты, решаемые алгебраически. Индив. разн. 

задания 

   

7.  Задачи на начисление процентов по вкладу. Индив. разн. 

задания 

   

8.  Задачи на расчет прибыли. Математич. тест    

Задачи на растворы, сплавы и смеси – 2 ч    



9.  Задачи на растворы. Индив. разн. 

задания 

   

10.  Задачи на сплавы и смеси.     

Обобщающие уроки – 2 ч решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор решений 

исходя из формулировки 

задачи; 

 

   

11.  Задачи на оптимальное решение. Индив. разн. 

задания 

   

12.  Текстовые задачи, зачетная работа №1 Зачетная работа    

Модуль «Уравнения, системы уравнений» - 12 ч 

Уравнения в целых числах – 2 ч В результате изучения 

данного раздела учащиеся 

должны: 

уметь решать 

рациональные, 

иррациональные, 

показательные, 

тригонометрические 

уравнения, их системы; 

уметь решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков; использовать для 

приближенного решения 

уравнений графический 

   

13.  Решение линейных уравнений в целых числах. 
 

   

14.  Решение уравнений второй степени и выше в целых числах. 

 
 

   

Иррациональные, показательные, логарифмические уравнения – 4 ч    

15.  Решение рациональных уравнений, в том числе уравнений с 

модулем. 

Индив. разн. 

задания 

   

16.  Решение иррациональных уравнений. Индив. разн. 

задания 

   

17.  Решение показательных уравнений. Индив. разн. 

задания 

   

18.  Решения логарифмических уравнений. Математич. тест    

Системы уравнений – 2 ч    



19.  Решение систем уравнений одного типа. Индив. разн. 

задания 

метод; 

иметь представление о 

решении уравнений с 

параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

20.  Решение комбинированных систем уравнений. Математич. тест    

Решение уравнений и систем уравнений с параметрами – 4 ч    

21.  Решение рациональных уравнений с параметрами. Индив. разн. 

задания 

   

22.  Решение показательных и логарифмических уравнений с 

параметрами. 

Индив. разн. 

задания 

   

23.  Решение систем уравнений с параметрами.     



 

 

24.  Уравнения, системы уравнений, зачетная работа №2 Зачетная работа     

Модуль «Неравенства. Системы неравенств»- 10 ч 

Решение неравенств – 3 ч В результате изучения 

данного раздела учащиеся 

должны: 

уметь решать 

рациональные, 

показательные, 

логарифмические 

неравенства и их системы; 

иметь представление о 

графическом методе 

решения неравенств и их 

систем; 

уметь решать неравенства 

обобщенным методом 

интервалов. 

 

   

25.  
Различные способы доказательства неравенств.  

   

26.  Решение иррациональных неравенств. 
 

   

27.  Решение показательных и логарифмических неравенств. Математич. тест    

Системы неравенств – 4ч    

28.  Решение систем показательных неравенств. Индив. разн. 

задания 

   

29.  Решение систем логарифмических неравенств. Индив. разн. 

задания 

   

30.  Решение комбинированных систем неравенств. Математич. тест    

31.  Примеры решения систем неравенств с параметрами.     

Метод интервалов – 3 ч    

32.  Обобщенный метод интервалов, применение к решению 

неравенств. 

    

33.  Решение неравенств с помощью метода интервалов. Индив. разн. 

задания 

   

34.  Неравенства, системы неравенств, зачетная работа №3 Зачетная работа    


