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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Элективный курс по математике» для 10 класса 

составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего(полного)  общего образования 

(2004г.), ФБУПа (2007г.), программы «Математика» для 10 класса под 

редакцией Т.А.Бурмистровой. 

 

1.1.Общая характеристика учебного предмета «Элективный курс по 

Математике». 

Курс рассчитан на 35 занятий. Включённый в программу материал 

предполагает повторное и углубленное изучение следующих разделов 

математики: 

-выражения и их преобразования; 

-уравнения и системы уравнений; 

-неравенства; 

-координаты и их графики; 

-функции, тригонометрические функции и их графики; 

-модуль; 

-текстовые задачи. 

Изучение данного курса даёт возможность учащимся: 

-повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного 

курса математики; 

-освоить основные приёмы решения задач; 

-овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

-овладеть и пользоваться на практике технокой сдачи теста; 

-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. 

 

1.2.Цели и задачи математического образования на ступени 

среднего(полного)  общего образования. 

 

Целью изучения  элективного курса математики в 10классе является: 

Повторение и систематизирование ранее изученного материала для 

успешной сдачи ЕГЭ. 

 

 В задачи обучения математики входит: 

 реализация индивидуализации обучения; удовлетворение 
образовательных потребностей школьников по математике; 
формирование устойчивого интереса учащихся к предмету;   

 выявление и развитие их математических способностей; 
 подготовка к обучению в ВУЗе; 
 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приёмов и 

способов решения задач; развитие умений самостоятельно 
анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 

 формирование и развитие аналитического и логического мышления; 
 расширения математического представления учащихся по 

определённым темам включенным в программы вступительных 
экзаменов в другие типы учебных заведений; 

 развитие коммуникативных и обще-учебных навыков работы в группе, 
самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 
ответы и т.д. 
 

 

1.3.Место учебного предмета  «Элективный курс по математике». 

Преподавание предмета «Элективный курс по математике» представляет 

распределение учебных часов в соответствии с содержанием предметной 

области «математика и информатика» ФКГОС среднего(полного) общего 



образования преподавание расчитано на изучение учебного предмета 

«математика» в 10 классе в объёме 35 часов (1 час в неделю).  

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся. 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся 

теоретические знания и развивать практические навыки и умения в области 

математики, и успешной сдачи ЕГЭ. 

- Учащиеся должны знать что такое проценты и сложные проценты, 

основное свойство пропорции. 

-Знать схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных и 

иррациональных уравнений. 

-Знать способы решения систем уравнений. 

-Знать определение параметра, примеры уравнений с параметром, 

основные типы решения задач с параметрами, основные способы решения 

задач с параметрами. Знать определение линейного уравнения и 

неравенства с параметрами. Алгаритмы решения уравнений и неравенств с 

параметрами графическим способом. Определение квадратного уравнения и 

алгоритм решения уравнений и неравенств с параметрами графически. 

-Уметь применять выше указанные знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Учебный план «Элективный курс по математике» для 10 класса      (35 

часов). 

 

№ 

главы 

Название главы Количество 

учебного времени 

1. Числа и выражения. Преобразование 

выражений. 

3 часа 

2. Уравнения. 3 часа 

3. Системы уравнений. 2 часа 

4. Неравенства. 3 часа 

5. Координаты и графики. 2 часа 

6. Функции. 2 часа 

7. Тригонометрические функции и их графики. 2 часа 

8. Уравнения и неравенства с модулем. 10 часов 

9. Текстовые задачи. 3 часа 

10. Обобщающее повторение. 5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематический план «Элективный курс по математике» для 10 класса. 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 Фактическая дата 

проведения 

1 Числа и выражения. Преобразований выражений. 1  

2 Числа и выражения. Преобразований выражений. 1  

3 Числа и выражения. Преобразований выражений. 1  

4 Уравнения. 1  

5 Уравнения. 1  

6 Уравнения. 1  

7 Системы уравнений. 1  

8 Системы уравнений. 1  

9 Неравенства. 1  

10 Неравенства. 1  

11 Неравенства. 1  

12 Координаты и графики. 1  

13 Координаты и графики. 1  

14 Функции. 1  

15 Функции. 1  

16 Тригонометрические функции и их графики. 1  

17 Тригонометрические функции и их графики. 1  

18 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

19 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

20 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

21 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

22 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

23 Уравнения и неравенства с модулем. 1  



24 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

25 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

26 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

27 Уравнения и неравенства с модулем. 1  

28 Текстовые задачи. 1  

29 Текстовые задачи. 1  

30 Текстовые задачи. 1  

31 Обобщающее повторение. 1  

32 Обобщающее повторение. 1  

33 Обобщающее повторение. 1  

34 Обобщающее повторение. 1  

35 Обобщающее повторение. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Информационно-образовательные ресурсы. 

5.1. Нормативно-правое обеспечение образовательного процесса. 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного  учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. 

 5.2.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Учебное пособие«Алгебра и начала анализа 10-11.» / А. Н. 

Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П, Дудницын / М.: Просвещение, 2003. 

2.Программа для общеобразовательных учреждений: 

Алгебра 8-9 класс. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. 

Бурмистрова Т. А. 2009год.  (www.alleng.ru/d/math/math920.htm), страница 

  3.Стандарт основного(полного)  общего образования по математике. 

Стандарт основного(полного)  общего образования по математике 

//Математика в школе. – 2004г. 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1.Ноутбук, набор инструментов. 
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