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Пояснительная записка 
Рабочая программа предметного курса «Избранные вопросы математики. Подготовка к ЕГЭ» для 10 класса составлена на основе 

следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. №1598); 

- основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ № 3, утвержденной приказом 

по школе от 08.08.2018 г. № 133/3 – ОД; 

- учебным планом МАОУ Сорокинской СОШ № 3 на 2020-2021 учебный год приказ № 90/1 – ОД от 08.07.2020 г.; 

 

Место предметного курса «Избранные вопросы математики» для 10 класса в учебном плане школы 

На изучение предметного курса «Избранные вопросы математики» для 10 класса отводится 34 годовых часа из расчёта 1 

час в неделю. Рабочая программа предметного курса «Избранные вопросы математики. Подготовка к ЕГЭ.» для 10 класса будет 

реализовываться на оборудовании центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».  

 

Цели и задачи данного предметного курса 

Цели :  

- создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, обобщения и систематизации полученных знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности; 

- успешно подготовить учащихся 10 классов к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ (часть 2), к продолжению 

образования; 

- углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, необходимых для применения в 

практической деятельности; 



- познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических задач, выходящих за рамки школьного 

учебника математики; 

- сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи : 

- развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

- сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач повышенной сложности,  предлагаемых на  ЕГЭ 

(часть 2); 

- продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие логического мышления, пространственного 

воображения, критичности мышления для дальнейшего обучения; 

- способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать;      

- формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных интернет-ресурсов. 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ, КДР, тестирование. 

Планируемые результаты освоения программы  

Предметные : 

 Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения задачи в структуре задач ЕГЭ; 

 Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ЕГЭ; 



 уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать знаки и символы в 

доказательствах и применяемых методах для решения образовательных задач; 

 приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные компоненты математического 

характера и уметь применять законы и правила для решения конкретных задач; 

 выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие математических фактов, 

совокупности методов и способов решения; уметь представлять в словесной форме, используя схемы и различные 

таблицы, графики и диаграммы, карты понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной 

математической задачи; 

Личностные : 

 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные  

 определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с математическими объектами; 

 формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы решения математической 

проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы относительно рассматриваемого объекта и 

предвосхищать результаты своей учебно-познавательной деятельности; 



 определять пути достижения целей и взвешивать  возможности разрешения определенных учебно-познавательных 

задач в соответствии с определенными критериями и задачами; 

 выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения определенного круга задач, определять и 

находить условия для реализации идей и планов (самообучение); 

 самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и значимые при работе с 

определенной математической моделью; 

 уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные схемы, ресурсы построения 

диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико - структурный анализ задачи; 

 умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-познавательной деятельности 

посредством контроля и планирования учебного процесса в соответствии с изменяющимися ситуациями и 

применяемыми средствами и формами организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 

 умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, подбирать инструменты для 

оценивания своей траектории в работе с математическими понятиями и моделями; 

 умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный анализ, определять основные 

признаки и свойства с помощью соответствующих средств и инструментов; 

 умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на фоне второстепенных 

данных; 

 умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей изучаемой задачи до частных 

рассмотрений; 



 умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных компонентов изучаемого 

математического раздела или модели, понятия или классов, выделяя определенные существенные признаки или 

критерии; 

 умение выявлять, строить закономерность, связность, логичность соответствующих цепочек рассуждений при работе 

с математическими задачами, уметь подробно и сжато представлять детализацию основных компонентов при 

доказательстве понятий и соотношений  на математическом языке; 

 умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, наиболее вероятные факторы, 

по которым математические модели и объекты ведут себя по определенным логическим законам, уметь приводить 

причинно-следственный анализ понятий, суждений и математических законов; 

 умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей определенными характеристиками 

объекта при наличии определенных компонентов формирующегося предполагаемого понятия или явления; 

 умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической задачи на язык графического 

отображения - составления математической модели, сохраняющей основные свойства и характеристики; 

 умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм действий как пошаговой инструкции 

для разрешения учебно-познавательной задачи; 

 умение строить доказательство методом от противного; 

 умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс посредством поиска методов и 

способов разрешения задачи, определять границы своего образовательного пространства; 

 уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать соотношение рассматриваемых 

объектов; 



 умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: схемы, диаграммы, 

графическое представление данных; 

 умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного взаимодействия в условиях 

командной игры или иной формы взаимодействия; 

 умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки организаторского характера; 

 умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других участников команды; 

 корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды, аргументировать доводы, выводы, а 

также выдвигать контаргументы, необходимые для выявления ситуации успеха в решении той или иной 

математической задачи; 

 умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-познавательных задач, а также строить 

соответствующие речевые высказывания на математическом языке для выстраивания математической модели; 

 уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления  КИМ-а ЕГЭ заносить полученные результаты - ответы. 

 

Тема 1.  Многочлены (8 ч ) 

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена 2020 года по математике, с его структурой,  содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного 

умножения. Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы 

решения уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений (7 часов) 



Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Преобразования выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной 

степени,  модуль числа.   

Тема 3. Решение текстовых задач (6 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты», «пропорциональное деление» 

«смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции (6 ч) 

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства и графики. Преобразования 

графиков функций. Функции )( xfy   и )(xfy   их свойства и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр (7 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. Метод интервалов. Понятие 

параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения 

задач с модулем, параметром.  

  Занятия направлены на систематизацию знаний. Формы организации учебного процесса направлены на углубление 

индивидуализации процесса обучения. Основным результатом является успешное выполнение заданий экзамена. Практическое 

использование занятий состоит в возможности успешно сдать экзамен по алгебре, а также объективно оценить уровень своих знаний. 

 Формы и методы работы учащихся 

   Организация обучения учащихся осуществляется через: урок, практикумы, дополнительные занятия и консультации, домашняя 

работа учащихся, индивидуальные маршруты для учащихся со слабой математической подготовкой, защита проектов. 

Используемые  методы обучения:  



 по источникам знаний -  словесный (лекция), наглядный (демонстрация плакатов, презентаций урока), практический 

(практические, самостоятельные, контрольные работы,  тематические тесты); 

 по характеру познавательной деятельности учащихся – объяснительно-иллюстративные, проблемного изложения, 

частично поисковые (эвристические); 

 методы отражающие основные способы познания, используемые в математике – эмпирические (наблюдение, опыт, 

измерение и др.), логические методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, конкретизация, 

классификация и др.), математические методы познания (метод математического моделирования, аксиоматический 

метод). 

 Педагогические технологии: развивающего обучения, ИКТ. 

                                                                              Формы контроля знаний 

 Математические диктанты, самостоятельные работы, программируемый контроль знаний (тестовые задания). Следуя этим 

принципам, формирую у учеников навыки самообразования, критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации 

и самоконтроля. 

 

Содержание предметного курса по математике «Избранные вопросы математики» 

 

 

№  темы Содержание  Количество часов 

1. Многочлены 8 

2. Преобразование выражений 7 

3. Решение текстовых задач 6 

4. Функции 6 

5. Модуль и параметр  7 

Всего 34 

 

 

                                                                      



 
Номер  урока Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во часов 

1.Многочлены 8 

1 Знакомство с демонстрационным вариантом ЕГЭ-2020 1 

2 Действия над многочленами 1 

3 Корни многочлена 1 

4 Разложение многочлена на множители 1 

5 Формулы сокращенного умножения 1 

6 Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу и ее применение. 1 

7 Схема Горнера и ее применение. Методы решения уравнений с целыми 

коэффициентами. 

1 

8 Решение уравнений высших степеней.   

 

1 

2.Преобразование выражений 7 

9 Преобразования выражений, включающих арифметические 

операции.     

 

                            1 

10-11 Сокращение алгебраических дробей. Преобразование рациональных 

выражений.  

                            2 

12-13 Преобразования выражений, содержащих возведение в степень, 

корни натуральной степени   

                             2 

14-15 Преобразования выражений, содержащих модуль числа                              2 

3.Решение текстовых задач     6 



16-17 Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную 

работу». 

                         2 

18-19 Приемы решения текстовых задач на «проценты»,  

«пропорциональное деление»  

                         2 

20-21 Приемы решения текстовых задач на «смеси», «концентрацию»                           2 

4.Функции  6 

22-23 Свойства и графики элементарных функций.                           2 

24 Тригонометрические функции их свойства и графики.                            1 

25 Преобразования графиков функций.                            1 

26-27 
Функции 

)( xfy 
 и 

)(xfy 
 их свойства и графики.  

                          2 

5.Модуль и параметр 7 

28-29 Основные методы решения простейших уравнений, неравенств 

и их систем с модулем.  

                           2 

30-31 Метод интервалов. Понятие параметра.                              2 

32-33 Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих 

параметр.  

                             2 

34 Аналитические и графические приемы решения задач с 

модулем, параметром. 

                            1 

      

 

 


