


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

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

научно-технического прогресса. 

Изучение элективного курса «Избранные вопросы математики» в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие логического мышления; 

 пространственного воображения и интуиции; 

 математической культуры; 

 творческой активности учащихся; 

 интереса к предмету;  

 активизация поисково-познавательной деятельности;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры.  

Поставленные цели  определяют задачи  обучения:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в основной школе и его применение к 

решению математических и нематематических задач;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;   

 развитие представление о полной картине мира, взаимосвязи геометрии с другими предметами. 

       Программа элективного курса «Избранные вопросы математики» 10 класса разработана на основе: 

 требований федерального государственного стандарта среднего общего образования;  

 примерной программой основного общего образования по математике;  

 учебно-методического комплекса Мордковича А.Г.;  Семенова П.В. - М.: Просвещение, 2019; 

 учебно-методического комплекта Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др; .; -М.: Просвещение, 2019; 

 основной образовательной программы лицея. 

. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год рабочая программа по элективному 

курсу «Избранные вопросы математики» 10 класса рассчитана на 70 часов (2 час в неделю). 

        В связи с тем, что уроки выпадают на  праздничные дни (08.03,09.05), то образовательная программа по элективному курсу «Избранные 

вопросы математики»  в 10 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 68 часов за счет 

уменьшения часов на тему: «Экстремальные задачи в геометрии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение математики в 10 классе даёт возможность достижения учащимися следующих результатов: 

Личностные: 

Обучающийся научится:  

- навыкам сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- осознанно делать выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общественных проблем; 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

 - сознательно организовывать  и регулировать          свою деятельность — учебную, общественную и др.;   

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

-формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы;  

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

 -адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и д.р.;  

-определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

- планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 - произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

 - видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 - понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы);  

- выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать роль информационных процессов в современном мире, источниками   математической информации; 

 - находить математическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно популярной литературе, математических пособиях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 - некоторым специальным приемам решения задач; 

 - углубить и развить представления о математической модели реального процесса.  

 -владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать,    наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,  

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 - развивать компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.  

 

Предметные: 

Дидактические единицы образовательного процесса 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать линейные и квадратные уравнения с параметром; 

 строить графики элементарных функций, и их комбинации, 

усложненные модулями; 

 решать иррациональные, логарифмические, 

тригонометрические, показательные  уравнения с параметром 

как аналитически, так и графически;  

 применять аппарат алгебры и математического анализа для 

решения прикладных задач; 

 иметь  четкое представление о возможностях функционально-

графического подхода к решению различных задач.  

 решать задачи по изученным темам, выполняя грамотный 

чертеж;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей на 

плоскости и в пространстве;  

  анализировать взаимное расположение объектов в на 

плоскости и в пространстве;  

 изображать основные многоугольники, многогранники и тема 

вращения;   

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях, работать в группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и 

справочников для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики 



 выполнять чертежи по условию задач.  

 строить сечения;  

 решать планиметрические и стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей).  

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Содержание элективного курса «Избранные вопросы математики» 10 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля  (4 часа) 

 

   Что такое модуль числа? Модули и расстояния. Освобождение от модулей в уравнениях. Методы решения уравнений содержащих 

несколько модулей. Параллельное раскрытие модулей. Метод интервалов в задачах с модулями. Модули и квадраты. Графики элементарных 

функций, содержащие знак модуля, как у аргумента, так и у функции; двойные модули; графики уравнений и соответствий, содержащие знак 

модуля. Знакомство и работа с компьютерными программами для построения графиков. 

2. Решение уравнений с переходом к системе или совокупности уравнений (6 ч) 
 

   Рациональные уравнения, однородные уравнения, симметрические уравнения, возвратные уравнения. Иррациональные уравнения: 

простейшие, уравнения с несколькими радикалами, полные квадраты под знаком радикала, замена переменной, посторонние корни, 

применение свойств функций. Показательные и логарифмические уравнения, тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. 

 

3. Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод интервалов ( 6 ч) 

 

   Решение неравенств методом интервалов. Неравенства с одним модулем. Освобождение от модуля в неравенствах. Способы решения 

рациональных неравенств: разложение на множители, выделение полного квадрата, приведение к общему знаменателю и алгебраическое 

сложение дробей и т.д. Условия существования корней квадратного трехчлена. Знаки корней. Расположение корней квадратного трехчлена 

относительно точки, отрезка. Графическая интерпретация. 

4. Графический способ решения уравнений и неравенств (10 ч) 
 

    Решение задач с помощью построения графиков левой и правой части уравнения или неравенства и «считывания» нужной информации с 

рисунка. Область определения. Множество значений. Четность. Монотонность. Периодичность. Симметрия графика относительно начала 

координат или оси ординат в зависимости от четности функции. Основные приемы решения уравнений: тождественные преобразования, 

замена переменной. Равносильность уравнений. Исключение «посторонних» корней. Приемы решения рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 

5. Нетрадиционные задачи. Задачи группы "С" из ЕГЭ (8 ч)  

 

Экстремальные  свойства рассматриваемых функций. Нестандартные по формулировке задачи, связанные с уравнениями или неравенствами. 

От общего к частному и обратно. Задачи с логическим содержанием. 

6. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения. (16 ч) 

 

     Использование аксиом стереометрии и их следствий при построении простейших сечений многогранников.  Параллельное и центральное 

проектирование, определение, свойства, построение проекций плоских фигур. Метод следов: три опорные задачи метода следов, построение 



сечений многогранников. Метод внутренних проекций: опорная задача, построение сечений многогранников и круглых тел.  Построение 

сечений многогранников, параллельных или перпендикулярных прямой или плоскости. 

 

7. Скрещивание прямых в пространстве (10 ч) 

 

    Признак скрещивания прямых в пространстве, основные свойства. Четыре метода вычисления расстояния между скрещивающимися 

прямыми: ( 1- как длины построенного общего перпендикуляра,   2-как расстояния между построенными параллельными плоскостями, 

содержащими исходные прямые, 3- как расстояния от точки пересечения одной из прямых с перпендикулярной ей плоскостью до проекции 

второй прямой на эту плоскость, 4- с использованием развертки) 

 

8. Экстремальные задачи в геометрии   ( 8 ч) 

Основные принципы решения экстремальных задач в геометрии. Планиметрические задачи на наибольшее и наименьшее значения.  

Стереометрические задачи на наибольшее и наименьшее значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.  

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного потенциала 

раздела, темы 

1.   Понятие модуля. 

Решение 

уравнений по 

определению 

модуля  (4 часа) 

Что такое модуль числа? Модули и 

расстояния. Освобождение от 

модулей в уравнениях. Методы 

решения уравнений содержащих 

несколько модулей. Параллельное 

раскрытие модулей. Метод 

интервалов в задачах с модулями. 

Модули и квадраты. 

Графики элементарных функций, 

содержащие знак модуля, как у 

аргумента, так и у функции; 

двойные модули; графики 

уравнений и соответствий, 

содержащие знак модуля. 

Знакомство и работа с 

компьютерными программами для 

построения графиков. 

Урок применения 

знаний и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

 

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить;  

отвечают на итоговые 

вопросы и оценивают 

свои достижения на уроке; 

выполняют примерные 

задания 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения.   

Умеют выполнять 

простейшие операции  с 

модулями 

решают уравнения с 

модулем 

осуществляют наиболее 

рациональным способ 

решения  линейных 

уравнений, содержащих 

модуль 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

2. Решение 

уравнений с 

переходом к 

системе или 

совокупности 

уравнений (6 ч) 

Рациональные уравнения, 

однородные уравнения, 

симметрические уравнения, 

возвратные уравнения. 

Иррациональные уравнения: 

простейшие, уравнения с 

несколькими радикалами, полные 

квадраты под знаком радикала, 

замена переменной, посторонние 

Урок-лекция;  

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков;  

урок решения 

выполняют простейшие 

операции  с параметрами 

решают уравнения с 

параметрами 

выбирают наиболее 

рациональный способ 

решения  линейных 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 



корни, применение свойств 

функций. Показательные и 

логарифмические уравнения, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

практических задач;  

  

уравнений, содержащих 

параметры и модуль 

применяют свойства 

функций 

 

теориям; научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение различных видов 

деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

3. 

 

Рациональные 

неравенства с 

модулем. 

Обобщенный 

метод интервалов 

( 6 ч) 

Решение неравенств методом 

интервалов. Неравенства с одним 

модулем. Освобождение от модуля 

в неравенствах. Способы решения 

рациональных неравенств: 

разложение на множители, 

выделение полного квадрата, 

приведение к общему знаменателю 

и алгебраическое сложение дробей 

и т.д. 

Условия существования корней 

квадратного трехчлена. Знаки 

Урок-лекция; 

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков; урок 

решения 

практических задач;  

Урок-лекция; 

урок закрепления 

решают неравенств 

методом интервалов.  

решать наиболее 

рациональным способом  

линейные неравенства, 

содержащие модуль 

применяют способы 

разложение на 

множители, выделение 

полного квадрата, 

приводят к общему 

знаменателю и 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам.  

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 



корней. Расположение корней 

квадратного трехчлена 

относительно точки, отрезка. 

Графическая интерпретация. 

изученного; 

 

складывают 

алгебраические  дроби 

находят взаимное 

расположение корней 

двух квадратных 

уравнений. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

4. 

 

 

Графический 

способ решения 

уравнений и 

неравенств (10 ч) 

Решение задач с помощью 

построения графиков левой и 

правой части уравнения или 

неравенства и «считывания» 

нужной информации с рисунка. 

Область определения. Множество 

значений. Четность. Монотонность. 

Периодичность. Симметрия 

графика относительно начала 

координат или оси ординат в 

зависимости от четности функции. 

Основные приемы решения 

уравнений: тождественные 

преобразования, замена 

переменной. Равносильность 

уравнений. Исключение 

«посторонних» корней. Приемы 

решения рациональных, 

иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений. 

Урок-лекция; 

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков; урок 

решения 

практических задач;  

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных работ;  

 

решают наиболее 

рациональным способом 

уравнения  и неравенства, 

приводимые к линейным 

решают системы 

линейных уравнений 

наиболее рациональным  

способом. 

находят заданное 

количество решений с 

помощью построения 

графиков левой и правой 

части уравнения или 

неравенства и 

«считывания» нужной 

информации с рисунка 

применяют основные 

приемы решения 

уравнений: 

тождественные 

преобразования, замена 

переменной. 

Равносильность 

уравнений. Исключение 

«посторонних» корней 

Формирование 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 



выполнении заданий. 

5. Нетрадиционные 

задачи. Задачи 

группы "С" из 

ЕГЭ 

(8 ч) 

Экстремальные  свойства 

рассматриваемых функций. 

Нестандартные по формулировке 

задачи, связанные с уравнениями 

или неравенствами. От общего к 

частному и обратно. Задачи с 

логическим содержанием. 

Урок-лекция;  

урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков; 

урок решения 

практических задач;  

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных работ; 

Используют 

экстремальные свойства 

функций.  

Применяют 

нестандартные по 

формулировке задачи, 

связанные с уравнениями 

или неравенствами.  

Решают задачи с 

логическим содержанием 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Формирование критичности 

мышления, инициативы, 

активности при решении 

математических задач. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

6. Изображение 

пространственных 

фигур на 

Использование аксиом 

стереометрии и их следствий при 

построении простейших сечений 

Урок-лекция. 

Урок овладения 

новыми знаниями и 

Знакомятся с 

содержанием курса, 

рассматривают связь 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 



плоскости. 

Сечения. (16 ч) 

многогранников. 

 Параллельное и центральное 

проектирование, определение, 

свойства, построение проекций 

плоских фигур. 

Метод следов: три опорные задачи 

метода следов, построение сечений 

многогранников. Метод внутренних 

проекций: опорная задача, 

построение сечений 

многогранников и круглых тел.  

Построение сечений 

многогранников, параллельных или 

перпендикулярных прямой или 

плоскости. 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Комбинированный 

урок. 

Урок решения 

практических задач. 

стереометрии с 

практической 

деятельностью, изучают 

три аксиомы 

Изучают следствия из 

аксиом, применяют их при 

решении задач 

Решают задачи методом 

следов, методом 

внутренних проекций, 

стоят сечения 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских умений 

статистических 

характеристик. 

Развитие ценностного 

отношения к элементам 

статистики и теории 

вероятностей. 



7.  

 

 

Скрещивание 

прямых в 

пространстве (10 

ч) 

Признак скрещивания прямых в 

пространстве, основные свойства.  

Четыре метода вычисления 

расстояния между 

скрещивающимися прямыми:  

1. как длины построенного общего 

перпендикуляра, 

 2. как расстояния между 

построенными параллельными 

плоскостями, содержащими 

исходные прямые, 

3. как расстояния от точки 

пересечения одной из прямых с 

перпендикулярной ей плоскостью 

до проекции второй прямой на эту 

плоскость,  

4. с использованием развертки. 

Урок-лекция; 

урок изучения  нового 

материала; 

урок закрепления 

изученного; 

урок применения 

знаний и умений;  

комбинированный 

урок; 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний;  

урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений; 

урок-практикум;  

урок-консультация;  

Знакомятся с признаком 

скрещивания прямых в 

пространстве. 

Решают задачи на 

доказательство, 

моделируют условие 

задачи с помощью 

чертежа. 

Формулируют понятие, 

доказывают признак 

скрещивающихся прямых, 

выполняют построение 

прямых. 

Решают задачи четырьмя 

методами вычислениями 

расстояния между 

скрещивающимися 

прямыми; 

 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

8.  Экстремальные 

задачи в 

геометрии  

( 8 ч) 

Основные принципы решения 

экстремальных задач в геометрии. 

Планиметрические задачи на 

наибольшее и наименьшее 

значения.  

Стереометрические задачи на 

наибольшее и наименьшее 

значения. 

Урок-лекция; 

урок изучения  нового 

материала; 

урок закрепления 

изученного; 

урок применения 

знаний и умений;  

комбинированный 

урок; 

урок обобщения и 

систематизации 

Изучают способы 

решения геометрических 

экстремальных задач; 

Применяют  полученные 

знания для исследования 

экстремальных свойств 

Решают 

планиметрические задачи 

на наибольшее  и 

наименьшее значение; 

Решают 

стереометрические задачи 

на наибольшее и 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 



знаний  наименьшее значения. 

 ИТОГО:     68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Дата проведения 

урока 

Тема урока Количество часов 

Понятие модуля. Решение уравнений с модулем (4ч) 

1 06.09 Понятие модуля.  1 

2 07.09 Решение уравнений по определению модуля. 1 

3-4 13.09,14.09 Построение графиков, содержащих знак модуля 2 

Решение уравнений с переходом к системе или совокупности уравнений.(6ч) 

5 20.09 Построение графиков, содержащих знак модуля 1 

6 21.09 Решение уравнений с переходом к системе или совокупности уравнений. 1 

7 27.09 Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод интервалов. 1 

8 28.09 Простейшие задачи с параметрами. 1 

9 04.10 Задачи с параметром, сводящиеся к использованию квадратного трехчлена. 1 

10 05.10 Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. 1 

Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод интервалов (6ч) 

11-12 11.10,12.10 Приемы составления задач с параметрами, используя графики различных соответствий 

и уравнений. 

2 

13-14 18.10,19.10 Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений 

и неравенств. 

2 



15-16 25.10,26.10 Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х с параметром а. 2 

Графический способ решения уравнений и неравенств (10ч) 

17-18 08.11,09.11 Графический способ решения уравнений.  2 

19-20 15.11,16.11 Графический способ решения неравенств. 2 

21-22 22.11,23.11 Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений. 2 

23-24 29.11,30.11 Использование производной при решении задач с параметрами. Задачи на максимум и 

минимум. 

2 

25-26 06.12,07.12 Комбинированные задачи с модулем и параметрами. Обобщенный метод областей. 2 

Нетрадиционные задачи. Задачи группы "С" из ЕГЭ (8 ч) 

27-28 13.12,14.12 Аналитическое решение уравнений, неравенств и систем 2 

29-30 20.12,21.12 Использование монотонности, оценок 2 

31-32 27.12,28.12 Функции, зависящие от параметра  2 

33-34 10.01,11.01 Уравнение окружности  2 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения (16 ч) 

35 17.01 Параллельное и центральное проектирование, свойства 1 

36 18.01 Проекции плоских фигур 1 

37 24.01 Изображение многогранников на плоскости 1 

38 25.01 Простейшие плоские сечения многогранников 1 

39 31.01 Использование аксиом стереометрии и их следствий при построении простейших 

сечений многогранников 

1 



40 01.02 Сечение многогранников методом следов: первая опорная задача 1 

41 07.02 Сечение многогранников методом следов: вторая опорная задача 1 

42 08.02 Сечение многогранников методом следов: третья опорная задача 1 

43 14.02 Сечение многогранников методом внутренних проекций 1 

44 15.02 Сечение многогранников и круглых тел методом внутренних проекций 1 

45 21.02 Сечения многогранников, параллельные заданной плоскости 1 

46 22.02 Сечения многогранников, перпендикулярные заданной плоскости 1 

47 28.02 Сечения многогранников, параллельные заданной прямой 1 

48 01.03 Сечения многогранников, перпендикулярные заданной прямой 1 

49 07.03 Построение сечений многогранников 1 

50 14.03 Задачи на построение сечений в КИМ ЕГЭ 1 

Скрещивание прямых в пространстве (10ч)  

51 15.03 Скрещивающиеся прямые 1 

52 21.03 Признак скрещивания прямых 1 

53 22.03 Свойства скрещивающихся прямых 1 

54 04.04 Методы вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми 1 

55 05.04 Расстояние между скрещивающимися прямыми как длина общего перпендикуляра 1 

56 11.04 Расстояние между скрещивающимися прямыми как расстояние между параллельными 

плоскостями, содержащими исходные прямые 

1 

57 12.04 Расстояние между скрещивающимися прямыми как расстояние от точки пересечения 

одной из прямых с перпендикулярной ей плоскостью до проекции второй прямой на эту 

1 



плоскость 

58 18.04 Метод вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми с использованием 

развертки 

1 

59 19.04 Стереометрические задачи на вычисление расстояний 1 

60 25.04 Задачи на вычисление расстояний в КИМ ЕГЭ 1 

Экстремальные задачи в геометрии (8ч)  

61 26.04 Экстремальные задачи в геометрии 1 

62 02.05 Основные принципы решения экстремальных задач в геометрии 1 

63 03.05 Планиметрические задачи на наибольшее значение величины 1 

64 10.05 Планиметрические задачи на наименьшее значение величины 1 

65 16.05 Стереометрические задачи на наибольшее значение величины 1 

66 17.05 Геометрические задачи на н/б и н/м значения 1 

67-68 23.05, 24.05 Решение задач векторным способом 2 

  ИТОГО 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора МБОУ 

       лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

 __________________ /Машлякевич С.Ю./ 

 «21»  октября 2021 г. 

Лист корректировки рабочей программы 

Предмет: элективный курс «Избранные вопросы математики». Класс:  10 
Учитель: Листопадова Евгения Васильевна   

 «Место учебного предмета, курса в учебном плане» 

                          Во исполнение  Письма Министерства общего  и профессионального образования Ростовской области от 20.10.2021г №24/3.1-16504, 

Письма  Роспотребнадзора от 19.10.2021г № 04-61/27865 «О дополнительных профилактических мероприятиях в  общеобразовательных 

организациях», приказа отдела образования Администрации  Октябрьского района от 21.10.2021г № 680 «Об установлении срока осенних каникул в 

общеобразовательных организациях Октябрьского района», на основании приказа по МБОУ лицею № 82 им. А.Н.Знаменского от 21.10.2021 г. № 

325 «Об  установлении сроков начала и окончания осенних каникул», внесены изменения в количестве часов и сроках прохождения программного 

материала. Сокращено количество часов с 2 ч. до 1 ч. на изучение темы «Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х с параметром а», 

сокращено количество часов с 2 ч. до 1 ч. на изучение темы «Графический способ решения уравнений» за счет уплотнение программного материала.  

 В результате программа  элективного курса «Избранные вопросы математики» 10 класса будет освоена обучающимися полностью за 65 часов. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество 

часов  

Основное содержание  Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы 

план факт 

3. Рациональны

е неравенства 

с модулем. 

Обобщенный 

метод 

интервалов  

6 5 Решение неравенств 

методом интервалов. 

Неравенства с одним 

модулем. Освобождение 

от модуля в 

неравенствах. Способы 

решения рациональных 

неравенств: разложение 

на множители, 

выделение полного 

квадрата, приведение к 

общему знаменателю и 

алгебраическое 

сложение дробей и т.д. 

Условия существования 

корней квадратного 

трехчлена. Знаки корней. 

Расположение корней 

квадратного трехчлена 

относительно точки, 

отрезка. Графическая 

интерпретация. 

Урок-лекция; 

урок овладения новыми 

знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков; урок решения 

практических задач;  

Урок-лекция; 

урок закрепления 

изученного; 

 

Решают неравенств 

методом интервалов.  
решать наиболее 
рациональным способом  

линейные неравенства, 

содержащие модуль 
применяют способы 

разложение на 

множители, выделение 

полного квадрата, 

приводят к общему 

знаменателю и 

складывают 

алгебраические  дроби 
находят взаимное 
расположение корней 

двух квадратных 

уравнений. 

Подбор задач для решения, 
проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 
к математическим теориям; 

научным смыслам.  

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 
самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 
Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 
уважение права любого человека 

на собственное аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности при 
выполнении заданий. 



4 Графическ

ий способ 

решения 

уравнений 

и 

неравенств  

10 9 Решение задач с 

помощью построения 

графиков левой и правой 

части уравнения или 

неравенства и 

«считывания» нужной 

информации с рисунка. 

Область определения. 

Множество значений. 

Четность. 

Монотонность. 

Периодичность. 

Симметрия графика 

относительно начала 

координат или оси 

ординат в зависимости 

от четности функции. 

Основные приемы 

решения уравнений: 

тождественные 

преобразования, замена 

переменной. 

Равносильность 

уравнений. Исключение 

«посторонних» корней. 

Приемы решения 

рациональных, 

иррациональных, 

показательных и 

логарифмических 

уравнений. 

Урок-лекция; 

урок овладения новыми 

знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков; урок решения 

практических задач;  

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных работ;  

 

решают наиболее 

рациональным 

способом уравнения  и 

неравенства, 

приводимые к 

линейным 

решают системы 

линейных уравнений 

наиболее 

рациональным  

способом. 
находят заданное 

количество решений с 

помощью построения 

графиков левой и 

правой части 

уравнения или 

неравенства и 

«считывания» нужной 

информации с рисунка 

применяют основные 

приемы решения 

уравнений: 

тождественные 

преобразования, замена 

переменной. 

Равносильность 

уравнений. 

Исключение 

«посторонних» корней 

Формирование познавательных 
мотивов, направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для решения, 
проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 
к математическим теориям; 

научным смыслам. 

Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся через 
применение интерактивных форм 

обучения. 

Воспитание уважительного 
отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное аргументированное 
мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

 Итого 67 65     

 
 
 
 

 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п.п. 

Даты по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Тема урока Количество 

часов 

Причина 

корректиро

вки 

Способ 

корректи

ровки 
план факт 

3.Разложение многочленов на множители 6 5  

11-12 07.10,12.10 07.10,12.10 Приемы составления задач с параметрами, используя 
графики различных соответствий и уравнений. 

2 2   

13-14 14.10,19.10 14.10,19.10 Использование ограниченности функций, входящих в 

левую и правую части уравнений и неравенств. 

2 2   

15 (15-16) 21.10,26.10 21.10 
Метод приведения к уравнению относительно 
неизвестной х с параметром а. 

2 1 Приказ по МБОУ 

лицею № 82 им. 

А.Н. Знаменского 

от 21.10.2021 г.  № 

325 

Уплотнение 

программы 

4. Графический способ решения уравнений и неравенств 10 9   

16 (17-18) 09.11,11.11 11.11 

Графический способ решения уравнений.  

2 1 Приказ по МБОУ 

лицею № 82 им. 

А.Н. Знаменского 

от 21.10.2021 г.  № 

325 

Уплотнение 

программы 

17-18 

(19-20) 

16.11,18.11 16.11,18.11 
Графический способ решения неравенств. 

2 2   

19-20 

(21-22) 

23.11,25.11 23.11,25.11 Сочетание графического и алгебраического методов 

решения уравнений. 
2 

2 
  

21-22 

(23-24) 

30.11,02.12 30.11,02.12 Использование производной при решении задач с 

параметрами. Задачи на максимум и минимум. 
2 2   

23-24 

(25-26) 

07.12,09.12 07.12,09.12 Комбинированные задачи с модулем и параметрами. 

Обобщенный метод областей. 

 

2 2 
  

   Итого 67 65   

«   » октября 2021 г. 

Учитель                      /Листопадова Е.В./ 
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