
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с : 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613.  

3. Приказом  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

5.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».   

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

7. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

 

8. Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

9.Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023учебный год 

 

Рабочая программа по курсу «Избранные вопросы математики» для учащихся 10 

класса составлена на основе примерной программы  среднего общего образования по 

математике и на основе ФГОС ООО, кодификатора требований к уровню подготовки 

выпускников по математике, кодификатора элементов содержания  по математике для 

составления КИМов  ЕГЭ 2023 г. 

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для выпускников 

10класса общеобразовательной школы при подготовке к ЕГЭ по математике и направлен на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного 

уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников в различных сферах человеческой деятельности, на  расширение  и 

углубление  содержания курса математики с целью  дополнительной подготовки учащихся к 

государственной итоговой  аттестации в форме ЕГЭ. А также дополняет изучаемый 

материал на уроках системой упражнений и задач, которые углубляют и расширяют 

школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет начать целенаправленную 

подготовку к сдаче ЕГЭ. 



Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в 

законченных самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их решения и 

соответствует перечню контролируемых вопросов в контрольно-измерительных материалах 

на ЕГЭ. 

 

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Цели курса 

 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 10класса к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, 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 курса: 

 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. 

Преподавание элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике базового 

уровня » в 10 классе осуществляется в объеме 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения содержания учебного курса Личностные 

результаты: 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений и 

качеств: 

1) Развитие  умений  ясно,  точно  и  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

2) креативность        мышления,    общекультурное    и    интеллектуальное    развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

3) формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

4) выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод 

текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

5) стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметным      результатом      изучения      курса      является      формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 



2) выдвигать версии, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта); 

4) разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

5) сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

6) совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1) формировать  представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

2) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

3) осуществлять   расширенный   поиск   информации   с   использованием   ресурсов 

библиотек и Интернета; 

4) определять    возможные    источники    необходимых    сведений,    анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

      5) использовать компьютерные и коммуникативные технологии для достижения своих 

целей; 

      6)  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

      7)  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

     8)  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

    9)   давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе( определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4) понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

5) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

 

Предметные: 

Предметным результатом   изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

1) знание идей и методов, результатов алгебры и начала анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

2) владение находить вероятностный характер различных процессов и закономерност 

окружающего мира; 

3) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

4) процессов и ситуаций; 

5) владение находить вероятностный характер различных процессов и закономерност 

окружающего мира; 

6) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 



различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

7) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения; 

8) знание идей и методов, результатов алгебры и начала анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

9) владение находить вероятностный характер различных процессов и 

закономерност окружающего мира; 

10) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

11)  владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения; 

12)  умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

13)  умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

14) умение решать линейные уравнения и неравенства , а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы ;применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

15) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики  функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

16) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов 

 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ,  

тестирование. 

Предполагаемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе интернет-ресурсов,  в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать текстовые задачи; 



 решать геометрические задачи; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

 строить графики, содержащие параметры и модули; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

 повысить уровень  математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 самоподготовка, самоконтроль; 

 работа учитель-ученик, ученик-ученик. 

 

Средства, применяемые в преподавании: 

КИМы, сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, справочные 

материалы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса ученик научится: 

 применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 

уравнений, неравенств и их систем; 

 выполнять построения графиков элементарных функций, в том числе с  модулем; 

 использовать формулы тригонометрии, степени, корней; 

 использовать приемы разложения многочленов на множители; 

 применять понятие модуля; 

 применять методы решения уравнений и неравенств с модулем; 

 владеть методами решения геометрических задач; 

 применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», 

«смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

учащийся получит возможность научиться: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать уравнения, неравенства и их системы различными методами; 

 выполнять действия с функциями и строить графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Содержание изучаемого курса 

10 класс 

Тема 1.  Многочлены ( 3ч ) 

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2023 года по математике, с его структурой,  

содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий. 

Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. Методы 

решения уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.  



  

Тема 2.  Преобразование выражений (4 часа) 

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 ( 7 ч) 

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

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции (2 ч) 

 

Свойства и графики элементарных функций. Преобразования графиков функций. 

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

Тема 5. Модуль (1 ч) 

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

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номе

р  

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

1. Многочлены 3 

1 Знакомство с демонстрационным вариантом ЕГЭ-2023 

Разложение многочлена на множители 

1 

2 Формулы сокращенного умножения 1 

3 Решение уравнений.   

 

1 

2. Преобразование выражений 4 

 4 Преобразования выражений, включающих арифметические операции.     1 

 5 Сокращение алгебраических дробей. Преобразование рациональных 

выражений.  

1 

 6 Преобразования выражений, содержащих возведение в степень, корни 

натуральной степени   

1 

 7 Преобразования выражений, содержащих модуль числа 1 

3. Решение текстовых задач 7 

8 Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу». 2 

9 Приемы решения текстовых задач на «проценты»,  «пропорциональное 

деление»  

2 



 

10 Приемы решения текстовых задач на «смеси», «концентрацию» 2 

11 Решение задач «на движение» 1 

4. Функции  2 

12 Свойства и графики элементарных функций. Преобразования 

графиков функций. 

1 

13 
Функции 

)( xfy 
 и 

)(xfy 
 их свойства и графики. 

1 

5. Модуль  2 

14-15 Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их 

систем с модулем.  

2 

6. Промежуточная аттестация 2 

16-17 Проверочный тест 2 

 

Учебно – методическая литература: 

 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2023 года по математике. 

2. Тестовые задания для подготовки к ЕГЭ – 2023 по математике / 

3. Интернет – ресурсы: 

 http://www.fipi.ru 

 http://www.mathege.ru 

 http://www.reshuege.ru  

http://www.ege.edu.ru/ 

 

Приложение. 
Тематическое планирование 

с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 

№  Тема раздела  Модуль «Школьный урок» Кол-во  

часов  

Кол-во 

контр-

ных работ 

1 Многочлены 

 

Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

3 0 

2 Преобразова

ние 

формирование представлений о научной картине мира; 4  

http://www.ege.edu.ru/


1 
 

выражений  работа обучающихся с получаемой на уроке значимой 

информацией; 

воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства; 

математика - культурная ценность; 

создание ситуации успеха; 

 

 

 

2 

3 Решение 

текстовых 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения; 

сознательная ориентация учащихся на позиции других 

людей: умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

освоение практического применения научных знаний 

математики в жизни; 

 опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции по вопросам 

ресурсосбережения, экологической безопасности жизни. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Функции  

 

 

 

 

 

 

исследование, поиск и отбор необходимой информации, 

ее структурирование; моделирование изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы 

решения задач; 

показ достижений современной науки, анализ 

практической роли знаний; 

воспитание ведения дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; 

умение придавать экологическую направленность любой 

2 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности. 

 

5 

 

Модуль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

сочобучение на высоком уровне трудности; 

показ достижений современной науки, анализ 

практической роли знаний; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися); 

освоение практического применения научных знаний 

математики в жизни; 

факты о жизненной позиции и человеческих качествах 

ученых; 

создание ситуации успеха. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Промежуточ

ная 

аттестация 

 2 

 

1 

Итого 17 д/р-2 

 

 


