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Пояснительная записка. 

 
Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29.12.12 года №273-фз). 

 Учебный план школы.   

 На основе авторской программы преподавательского коллектива Московского 

физико-технического института (национальный исследовательский университет), Заочная 

физико-техническая школа  

Обоснование курса и его функции 

Элективный курс «Математика (обучение в ЗФТШ)» имеет огромное значение для 

подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и к поступлению в ВУЗы. Он 

разработан для 10 классов общеобразовательных школ и рассчитан на 34 часа изучения, 1 час в 

неделю. 

Элективный курс предназначен для обучающихся 10-х классов является предметно - 

ориентированным и направлен на углубленное изучение отдельных разделов основного курса 

математики среднего общего образования. Он расширяет программу  по математике, не нарушая 

её целостности. 

Основная цель данной программы – обеспечение высокого качества математических 

знаний обучающихся, основанное на развитии логического и математического мышления 

обучающихся и на нетрадиционных подходах к решению задач, в сочетании с углубленным 

изучением физики. 

Предполагаемый результат – подготовка обучающихся к ЕГЭ по математике 

профильного уровня, поступление в ведущие ВУЗы России технического направления. 

 

Цели курса: 

 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; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического процесса; 



 развитие логико-алгоритмического мышления посредством изучения основных тем 

алгебра и начал анализа и стереометрии; 

 развитие у учащихся интереса к изучению математики; 

 подготовка к Единому государственному экзамену. 

 

Задачи курса: 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 формировать умение решать основные практические задачи, а также проводить сложные 

логические рассуждения для решения более сложных заданий различных разделов 

математики;; 

 учиться использовать приобретенные знания данных разделов математики в практической 

и повседневной жизни. 

 

Результаты обучения 

Элективный курс 10-го класса дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 решать задачи на движение, совместную работу, проценты, на оптимизацию, смеси и 

сплавы; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих тригонометрические функции;  

 решать тригонометрические уравнения, неравенства и  их системы различной степени 

сложности;  

 решать  простейшие планиметрические задачи в треугольниках, по нахождению площадей 

фигур; 



 решать уравнения, неравенства, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 решать рациональные неравенства, их системы;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; строить графики изученных функций; 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения;  

 анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические расчеты по 

формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках;  

 решать уравнения и системы комбинированного вида, в том числе с помощью ограничения 

значений. 

 

 

 

Содержание курса. 

1. Алгебраические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств 

 

Алгебраические уравнения и неравенства с одной переменной. Системы 

алгебраических уравнений и неравенств. Уравнения и системы уравнений с 

параметрами. Задачи на составление уравнений и неравенств. Примеры решения 

задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

 

2. Графики и множества на плоскости. 

Графики функций и их построение. Преобразования графиков функций и  

уравнений. Метод областей на координатной плоскости. Графики в задачах с 



параметрами. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

 

 

2. Планиметрия (часть III) 

 

Повторение некоторых основных теорем планиметрии. Решение 

планиметрических задач с использованием алгебраических и тригонометрических 

методов. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для 

самостоятельного решения. 

 

 

3. Тригонометрические уравнения, системы, неравенства 

 

Решение тригонометрических уравнений: метод разложения на множители, метод 

введения новой переменной, метод оценок. Однородные уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Задачи с параметрами. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

 

 

4. Последовательности. Предел. Производная. 

 

Бесконечные числовые последовательности. Предел последовательности. Понятие 

о пределе функции. Непрерывность функции. Производная функции. Экстремум 

функции. Монотонные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

 

5. Стереометрия (часть I). 

 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Построение 

сечений. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения.  

  

7. Комплексные числа (факультативное задание) 

 

Определение комплексных чисел. Операции над комплексными числами. 

Геометрическое изображение комплексных чисел. Модуль и аргументы 

комплексного числа Различные формы записи комплексных чисел. Операции над 

комплексными числами. Алгебраические уравнения. Контрольные вопросы и 

задачи для самостоятельного решения.  
 

 



Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

   Наименование разделов, тем. Форма организации 

деятельности 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

1 Рациональные неравенства. 

Метод интервалов. 

Фронтальная работа самоконтроль 1 

2 Иррациональные 

неравенства. 

Фронтальная работа опрос 1 

3 Неравенства с модулем. Групповая 

работа 

самоконтроль 1 

4 Примеры решения задач. Фронтальная работа опрос 1 

5 Примеры решения задач. Парная работа «смотр знаний» 1 

6 Задачи для 

самостоятельного решения. 

Совместно-

распределительная работа 

опрос 1 

7 Графики и множества на 

плоскости 

Фронтальная работа опрос 1 

8 Графики и множества на 

плоскости 

Групповая работа самоконтроль 1 

9 Графики и множества на 

плоскости 

Совместно-

распределительная работа 

опрос 1 

10 Графики и множества на 

плоскости 

Индивидуальная работа взаимопроверка 1 

11 Графики и множества на 

плоскости 

Фронтальная работа взаимопроверка 1 

12 Задачи для самостоятельного 

решения. 

Совместно-
распределительная работа 

опрос 1 

13 Площадь многоугольника.  Фронтальная работа самоконтроль 1 

14 Различные формулы площади и 

их применение. 

Парная работа опрос 1 

15 Различные формулы площади и 

их применение. 

Парная работа взаимопроверка 1 

16 Теоремы синусов и косинусов. Парная работа взаимопроверка 1 

17 Теоремы синусов и косинусов. Парная работа опрос 1 

18 Задачи для самостоятельного 

решения. 

Индивидуальная работа самоконтроль 1 

19 Тригонометрические функции и 

обратные тригонометрические 

функции. 

Совместно-

распределительная работа 

опрос 1 

20 Тригонометрические функции и 

обратные тригонометрические 

функции. 

Фронтальная работа взаимопроверка 1 

21 Решение тригонометрических 

уравнений. 

Групповая работа взаимопроверка 1 



22 Решение тригонометрических 

уравнений. 

Фронтальная работа опрос 1 

23 Примеры решения задач. Совместно-

распределительная работа 

самоконтроль 1 

24 Задачи для самостоятельного 

решения. 

Индивидуальная  работа опрос 1 

25 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Групповая работа взаимопроверка 1 

26 Вычисление пределов функций. Фронтальная работа взаимопроверка 1 

27 Построение эскизов графиков. 

Производная. 

Примеры решения задач. 

Групповая работа опрос 1 

28 Примеры решения задач. Фронтальная работа самоконтроль 1 

29 Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Совместно-

распределительная работа 

опрос 1 

30 Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Индивидуальная  работа 

Фронтальная работа 

взаимопроверка 1 

31 Сечения многогранников. Групповая работа взаимопроверка 1 

32 Построение сечений методом 

«следов». 

Фронтальная работа самоконтроль 1 

33 Задачи для самостоятельного 

решения. 

Индивидуальная  работа опрос 1 

34 Задачи для самостоятельного 

решения. 

Индивидуальная  работа опрос 1 

 

 

Литература 

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

математического анализа. 10 класс, 11 класс [углубленный уровень]: А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М.Поляков 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс, 

11 класс [углубленный уровень]: А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков 

 


		2022-09-04T14:58:30+0400
	Кельдибекова Г.М.




