


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному курсу по математике (базовый уровень)  

в 10-1, 10-2 и 10-4 классах. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по элективному курсу по математике для 10-1, 10-2 и 10-4 

классах составлена на основании нормативных документов: 

Федерального уровня: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 

699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

•  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

• Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи"; 

 

Регионального уровня: 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 г. № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 г. № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию Санкт - Петербурга  от  9  апреля  2021  

года №997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 

года №1013-р «О формировании календарного - учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,  эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 

62297); 

Нормативные документы Общеобразовательного учреждения: 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра 

образования №167 Красносельского  района Санкт-Петербурга (утвержден Комитетом 

по образованию СПб от  27 декабря 2019 года № 3788-р); 

• Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС) (утверждена решением Педагогического совета протокол №9 от 20.05.2019 

г.); 

• Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Центра образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год; 

• Приказ Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Центра образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга от 31.08.2016 

г. №90-од «Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 



Рабочая программа к учебнику: Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала анализа 10-11 классы: базовый и углубленный 

уровни / Ш.А.Алимов и др. / М.: Просвещение, 2019; Геометрия 10-11 классы: базовый и 

углубленный уровни / Л.С. Атанасян и др. / М.: Просвещение, 2020;   1 час в неделю, всего 

34 часа в год. 

 

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс 

полной общеобразовательной средней школы; 

6. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 

заведений. 

    Курсу отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом: 

• навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

• составление алгоритмов решения типичных задач; 

• умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства; 

      Особенности курса:   

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость для учащихся. 

3. Нетрадиционные формы изучения материала. 

Структура  курса 

Курс рассчитан на 34 занятия. Включенный в программу материал предполагает изучение 

и углубление следующих разделов математики: 

• Уравнения и неравенства. 

• Формулы тригонометрии. 

• Тригонометрические функции и их графики. 

• Тригонометрические  уравнения и неравенства. 

• Степень с рациональным показателем. 

• Степенная функция. 

• Показательная функция. 

• Логарифмическая функция. 

• Текстовые задачи. 

Формы организации учебных занятий 

   Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. Основной 

тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 

Теоретический материал излагается в форме мини -  лекции. После изучения 

теоретического материала выполняются задания для активного обучения, практические 

задания для  закрепления, выполняются практические работы в рабочей тетради, 

проводится работа с тестами. 

  Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

  Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 



материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Уравнения и неравенства. 3 

2 Текстовые задачи. 4 

3 Формулы тригонометрии. 3 

4 
Тригонометрические функции и 

их графики. 
2 

5 
Тригонометрические  уравнения 

и неравенства. 
4 

6 Степенная функция. 5 

7 Показательная функция. 4 

8 Логарифмическая функция. 5 

9 
Задачи с геометрическим 

содержанием. 
4 

 Всего: 34 

Содержание учебного плана. 
Тема 1.  Уравнения.  Неравенства. 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. 

Тема 2. Текстовые задачи. 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». 

Тема 3. Формулы тригонометрии.  

Формулы  приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение основных 

тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тема 4. Тригонометрические функции и их графики. 

Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить 

графики. 

Тема 5. Тригонометрические  уравнения. 

Сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с 

некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Тема 6. Степенная функция. 

Обобщить понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и 

умение строить ее график; знакомство с разными способами решения иррациональных 

уравнений; обобщение понятия степени числа и корня  n-й степени. 

Тема 7. Показательная функция. 

Систематизировать понятие показательной  функции; ее свойств и умение строить ее 

график; познакомиться со способами решения показательных  уравнений и неравенств. 

Тема 8. Логарифмическая функция.  



Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умение строить ее 

график; знакомство с разными способами решения  логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Тема 9. Задачи с геометрическим содержанием.  

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 
Интернет-ресурсы для поддержки подготовки школьников: 

 

1. http://www.rosolymp.ru/ Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников 

2. http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htmВсероссийские дистанционные

эвристические олимпиады по математике. 
3. http://zadachi.mccme.ru/ Информационно-поисковая система «Задачи» 

4. http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htmКонкурсные задачи по математике: 

5. справочник и методы решения. 

6. http://www.mccme.ru/free-books/Материалы (полные тексты) свободно 

7. распространяемых книг по математике. 

8. http://www.alleng.ru/ Образовательные ресурсы Интернета - Математика. 

9. http://www.mathnet.spb.ru/Выпускные и вступительные экзамены по математике: 

варианты, методика 
10. http://zaba.ru/Олимпиадные задачи по математике: база данных 

11. http://aimakarov.chat.ru/school/school.htmlШкольные и районные математические 

олимпиады в Новосибирске 
12. http://www.math.md/school/indexr.html Виртуальная школа юного математика 

13. http://mschool.kubsu.ru/ Библиотека электронных учебных пособий по математике 

14. http://www.algmir.org/index.html Мир Алгебры - Образовательный Портал 

15. http://www.etudes.ru/ Этюды, выполненные с использованием современной 

компьютерной 3D- графики, увлекательно и интересно рассказывающие о 
математике и ее приложениях. 

16. http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php Заочная Физико-математическая школа 
 

Интернет- Образовательные ресурсы для педагога: 
 

1. Школьный помощник: http://school-assistant.ru/ 

2. Видео уроки: http://interneturok.ru/ 

3. Развивающие игры, конкурсы, олимпиады для детейhttp://www.develop-

kinder.com/index.html 

4. Мультимедийный интерактивный портал "Учи математику" http://uchimatematiku.ru/ 

5. Уроки по основным предметам школьной программы: http://interneturok.ru/ru; 

6. Социальная  сеть   работников   образования «Наша  сеть»

 http://nsportal.ru/shkola/matematika Интернет-портал "Исследовательская 

деятельность школьников" http://www.researcher.ru/ 

7. Электронные учебники http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html; 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

9. Полезные ресурсы для школьников http://www.alleng.ru/ 

10. Портал готовых презентаций - http://prezentacii.com 

11. Подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по математике: http://shpargalkaege.ru/; 

https://uztest.ru/ 

12. Математика: уроки, тесты, конспекты, презентации: http://kopilkaurokov.ru/matematika 

13. Хостинг методических материалов для учителей: http://uchetelyam.su/ 

14. Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: http://ogege.ru/ 

15. Образовательный проект Сколково «ЯКласс»: http://www.yaklass.ru/p/algebra 

http://www.rosolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.alleng.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://zaba.ru/
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://www.math.md/school/indexr.html
http://mschool.kubsu.ru/
http://www.algmir.org/index.html
http://www.etudes.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php
http://school-assistant.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.develop-kinder.com/index.html
http://www.develop-kinder.com/index.html
http://uchimatematiku.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://nsportal.ru/shkola/matematika
http://www.researcher.ru/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
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http://shpargalkaege.ru/
https://uztest.ru/
https://uztest.ru/
http://kopilkaurokov.ru/matematika
http://uchetelyam.su/
http://ogege.ru/
http://www.yaklass.ru/p/algebra


16. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

17. Проект "Образовательные тесты": http://testedu.ru/ 

18. Внеклассный урок - http://raal100.narod.ru/ 

19. Презентация к уроку - http://ppt4web.ru 

20. Справочные материалы по математике http://www.zada4i.ru 
 

 

      

Список литературы 
1) «Алгебра и начала анализа 10 – 11». Автор Ш. А. Алимов. Москва «Просвещение», 

2007 г. 

2) «Геометрия 10 – 11». Автор Л. С. Атанасян. Москва «Просвещение», 2009 г. 

3) Книга для учителя. Изучение геометрии в 10-11 классах. 

Авторы: С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2004. 

4) Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов. Авторы: 

М.И.Шабунин, М.В.Ткачева и другие. М: Мнемозина, 2006. 

5) Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Самостоятельные и контрольные работы. 

Авторы: А.П.Ершова, В.В.Голобородько. М: Илекса, 2005. 

6) Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе: Учебно – методические 

материалы по математике. – М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2006. 

7) Колесникова С. И. Математика. Решение сложных задач Единого государственного 

экзамена. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

8) Тематические тесты. Математика. ЕГЭ-2011. 10-11 классы/ Под редакцией Ф. Ф. 

Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009. 

9) Тестовые контрольные задания по алгебре и началам анализа./ Под редакцией   Е. А. 

Семенко. – Краснодар: «Просвещение – Юг», 2005. 

 

Календарно тематическое планирование 10 класс, Элективный курс по 

математике. 
 

Номер 

урока 

Содержание (разделы тем) Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 
I. Действительные числа 3 

 

1. Действия с числами 1 Применять полученные ранее знания 

при решении различного вида задач; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. Знать признаки 

делимости на 2,3,5,10,9 и применять 

их. Уметь применять понятие 

процента. 

2. Признаки делимости 1 

3. Текстовые задачи на проценты и 

пропорции 

1 

 
II.Свойства геометрических 

фигур. Планиметрия 

9 Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей. Выводить 

формулу Герона для площади 

треугольника. Решать задачи на 4. Виды треугольников 1 

http://www.uchportal.ru/
http://testedu.ru/
http://raal100.narod.ru/
http://ppt4web.ru/
http://www.zada4i.ru/


5. Замечательные точки в 

треугольнике 

1 вычисление, доказательство и 

построение, связанные с формулами 

площадей и теоремой Пифагора. 

Уметь применять формулы для 

вычисления площадей плоских фигур. 

Формулировать теорему синусов и 

теорему косинусов и применять эти 

теоремы к решению задач. Знать 

определения параллелограмма, ромба, 

квадрата, прямоугольника и трапеции. 

Применять их свойства для решения 

задач. 

6. Вписанная и описанная 

окружности 

1 

7. Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 

8. Теорема Пифагора 1 

9. Теорема синусов. Теорема 

косинусов 

1 

10. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата, 

трапеции 

1 

11. Формулы площадей плоских 

фигур 

1 

12. Решение треугольников 
 

 
III. Корни, степени, логарифмы 12 Находить кратность корней 

многочлена. Уметь делить многочлен 

на многочлен (уголком или по схеме 

Горнера). Использовать деление 

многочлена с остатком для выделения 

целой части алгебраической дроби 

при решении задач. Применять 

различные приёмы решения целых 

алгебраических уравнений: подбор 

целых корней. Находить числовые 

промежутки, содержащие корни 

алгебраических уравнений. Решать 

рациональные неравенства методом 

интервалов. 

 
Рациональные уравнения и 

неравенства 

3 

13. Решение рациональных 

уравнений 1 

14. Рациональные уравнения высших 

степеней 1 

15. Метод интервалов решения 

неравенств 1 

 
Степень положительного числа 2 

 

16 Свойства степени с рациональны 

показателем 1 

Формулировать свойства степени с 

рациональным показателем и 

применять их 

при преобразовании числовых и 

буквенных выражений. 

Формулировать определения степени 

с иррациональным показателем и её 

17 

Понятие степени с 

иррациональным показателем 1 



свойства. 

Формулировать свойства 

показательной функции, строить её 

график. По графику показательной 

функции описывать её свойства. 

Приводить примеры показательной 

функции (заданной с помощью 

графика или формулы), обладающей 

заданными свойствами. 

 
Логарифмы 3 

 

18. Понятие логарифма, Свойства 

логарифмов. 1 

Формулировать определение 

логарифма, знать свойства 

логарифмов. Выполнять 

преобразования степенных и 

логарифмических выражений. 

По графику логарифмической 

функции описывать её свойства. 

19. Формула перехода к новому 

основанию и её применение 1 

20 Преобразование логарифмических 

выражений 1 

 
Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 4 

 

21. Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения 1 

Решать простейшие показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 
 22. Простейшие показательные 

неравенства 1 

23. Простейшие логарифмические 

неравенства 1 

24 Решение показательных и 

логарифмических уравнений 1 

 
IV. Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические 

уравнения. 8 

 

 
Тригонометрические формулы 6 

 

25 Косинус и синус суммы и 

разности двух углов 1 

Знать формулы косинуса разности 

(суммы) двух углов, синуса суммы 

(разности) двух углов, суммы и 

разности синусов и косинусов, 

формулы для двойных и половинных 

углов, произведения синусов и 

косинусов. Выполнять 

преобразования тригонометрических 

26 Сумма и разность синусов и 

косинусов 1 

27 Формулы для двойных и 

половинных углов 1 



28 Произведение синусов и 

косинусов 1 

выражений при помощи формул 

29 Преобразование 

тригонометрических выражений 1 

 

30 Формулы приведения 1 
 

 
Тригонометрические уравнения 2 

 

31 Решение тригонометрических 

уравнений 1 

Решать простейшие 

тригонометрические уравнения, 

неравенства, а также уравнения и 

неравенства, сводящиеся к 

простейшим при помощи замены 

неизвестного, решать однородные 

уравнения. Применять все изученные 

свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств при решении прикладных 

задач 

32 

Отбор корней в 

тригонометрическом уравнении 1 

 
V.Элементы теории 

вероятностей 2 

Приводить примеры случайных 

величин (число успехов в серии 

испытаний, число попыток при 

угадывании, размеры выигрыша 

(прибыли) в зависимости от 

случайных обстоятельств и т. п.). 

33 Понятие вероятности события. 

Решение вероятностных задач 1 

34 Сумма (объединение) событий . 

Произведение (пересечение) 

событий 1 

 


