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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для занятий в 10 классе. Программа поможет 

учащимся старших классов углубить свои математические знания, поможет с разных точек 

зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг математических 

вопросов, которые не изучаются в школьном курсе. Эта программа позволит учащимся 

подготовиться к школьной аттестации и к вступительным экзаменам в высшие учебные 

заведения. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, а главное, порешать интересные задачи. Расширяя математический 

кругозор, программа значительно совершенствует технику решения сложных, конкурсных 

заданий. 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя. 

Элективный курс «Решение нестандартных задач» рассчитан на 34 ч и предусматривает 

повторное рассмотрение теоретического материала по математике, а кроме этого, нацелен на 

более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое общеобразовательное 

значение. 

 

Настоящая программа написана на основании следующих нормативных документов 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу от 31.03.2015); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2012 №413; 

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. Данная программа полностью отражает 

углубленный уровень подготовки школьников по разделам программы; 

• Авторской программы «Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы», к учебнику А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов –М.: Мнемозина, 2014. Составители И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович; 

• Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

• Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2020-2021 учебный год. 

 

 

  



3 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

• осуществлять практические расчёты по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной, 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

• анализировать реальные числовые данные, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализировать информацию статистического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

• делать описания с помощью функций различных зависимостей, представлять их 

графически; 

• строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

• решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и 

физические, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождения скорости и 

ускорения; 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса; 

• владеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

• применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов и практики; 
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• применять графические представления для исследования уравнений, 

сформировать представление о пределе функции в точке; 

• применять геометрический смысл производной и интеграла в курсе математики 

и в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

• составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;  
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• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; · 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;  

• понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира;  

•  понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин;  

•  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности;  

• интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

            Метод математической индукции (4 ч.) 

Дедуктивные и индуктивные методы обоснования того или иного утверждения. Принцип 

математической индукции. Использование метода математической индукции при решении 

задач. 

 

Тригонометрические уравнения, неравенства, системы (20 ч.) 

Основная цель – сформировать умение решать тригонометрические уравнения, 

неравенства и системы. Рассматривать способы решения тригонометрических уравнений при 

помощи: 

- универсальной тригонометрической подстановки; 

- разложения на множители; 

- введения дополнительного угла; 

- формул преобразования произведения функций в сумму. 

Системы тригонометрических уравнений: 

- система типа «сложить-вычесть»; 

- метод замены переменной; 

- метод возведения в квадрат. 

 

 

           Комплексные числа (6 ч.) 

Определение комплексного числа, Сложение , умножение и деление комплексных чисел, 

операция перехода к сопряженному числу, изображение комплексного числа точками на 

координатной плоскости. Тригонометрическая форма записи комплексного числа.  

 

          Производная (4 ч.) 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы и 

построение графиков функций. 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Метод математической индукции 4 

2 Тригонометрические уравнения, неравенства, 

системы  

20 

3 Комплексные числа 6 

4 Производная 4 

             Всего       34 
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Приложение1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Содержание материала Дата Примечание 

по плану по факту 

1 Индукция и дедукция 04.09.20   

2 Принцип математической 

дедукции 

11.09.20   

3 Решение задач методом 

математической индукции 

18.09.20   

4 Доказательство 

утверждений методом 

математической индукции 

25.09.20   

5 Тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

02.10.20   

6 Тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

16.10.20   

7 Тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

23.10.20   

8 Решение уравнений при 

помощи универсальной 

тригонометрической 

подстановки 

30.10.20   

9 Решение уравнений при 

помощи универсальной 

тригонометрической 

подстановки 

06.11.20   

10 Решение 

тригонометрических 

уравнений при помощи 

преобразования суммы 

функций в произведение 

13.11.20   

11 Решение 

тригонометрических 

уравнений при помощи 

преобразования суммы 

функций в произведение 

27.11.20   

12 Решение 

тригонометрических 

уравнений при помощи 

преобразования суммы 

функций в произведение 

04.12.20   
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13 Решение 

тригонометрических 

уравнений с использованием 

формул преобразования 

произведения функций в 

сумму 

11.12.20   

14 Решение 

тригонометрических 

уравнений с использованием 

формул преобразования 

произведения функций в 

сумму 

18.12.20   

15 Решение 

тригонометрических 

уравнений с использованием 

формул преобразования 

произведения функций в 

сумму 

25.12.20   

16 Решение 

тригонометрических 

уравнений при помощи 

разложения на множители 

08.01.21   

17 Решение 

тригонометрических 

уравнений при помощи 

разложения на множители 

15.01.21   

18 Решение 

тригонометрических 

уравнений при помощи 

введения дополнительного 

угла 

22.01.21   

19 Решение 

тригонометрических 

уравнений при помощи 

введения дополнительного 

угла 

29.01.21   

20 Решение 

тригонометрических 

уравнений при помощи 

введения дополнительного 

угла 

05.02.21   

21 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

12.02.21   

22 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

26.02.21   

23 Решение 

тригонометрических 

неравенств 

05.03.21   
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24 Решение 

тригонометрических 

неравенств 

12.03.21   

25 Тригонометрическая форма 

записи комплексных чисел. 

Аргумент комплексного 

числа 

19.03.21   

26 Умножение комплексных 

чисел в тригонометрической 

форме записи 

26.03.21   

27 Комплексные числа и 

квадратные уравнения 

02.04.21   

28 Извлечение квадратного 

корня в тригонометрической 

форме записи 

16.04.21   

29 Возведение комплексного 

числа в степень 

23.04.21   

30 Извлечение кубического 

корня из комплексного числа 

30.04.21   

31 Дифференцирование 

сложной функции 

07.05.21   

32 Дифференцирование 

обратной функции 

14.05.21   

33 Применение производной 

для исследования функции 

21.05.21   

34 Построение графиков 

функции 

28.05.21   
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Приложение2 

Учебно-методическое обеспечение для обучающихся: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций ( базовый и 

углубленный уровни). В 2 ч.Ч.1, Ч.2/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов –М.: Мнемозина, 2019. 

2. Самостоятельные работы: Л.А.Александрова; под редакцией А.Г. Мордковича-М.: Мнемозина, 

2008 

 

2.Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций ( базовый и 

углубленный уровни). В 2 ч.Ч.1, Ч.2/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов –М.: Мнемозина, 2019. 

 

2. Самостоятельные работы: Л.А.Александрова; под редакцией А.Г. Мордковича-М.: Мнемозина, 

2008 

3. А.П.Ершова, В.В .Голобородько «Алгебра и начала анализа. 10-11. Самостоятельные и 

контрольные работы»; Илекса, 2018 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Математика  Подготовка к ЕГЭ-2020, учебно-тренировочные тесты под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова 

2. ЕГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов /под ред. И. В. 

Ященко.-М. изд. « Национальное образование»,                    2010.-240с.-(ОГЭ.ФКР-школе). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


