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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа элективного курса «Математика» для 10 класса составлена на основе 

программы факультативного курса математики (сб. нормативных документов М. Р. Леонтьева 

«Математика в школе» М. Просвещение, 1988 г) и рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с тематическим планированием; поурочное планирование; требования к уровню 

подготовки обучающихся; список используемой литературы. 

 

Общая характеристика курса. 

В данном курсе представлены содержательные линии «Степени и корни», 

«Тригонометрия», «Квадратный трехчлен», «Производная». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

-   систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

-   расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

-   знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Цели: 

● формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

● развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

● воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Степени и корни 7  

2 Квадратный трехчлен 6  

3 Неравенства 5  

4 Степень с рациональным показателем 1  

5 Тригонометрия 9  

6 Производная 5  

7 Делимость 2  

 Всего 35  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 
№ 
п/п 

Тема Требования подготовки 

1. Степени и корни (7 ч) 

1.09 1. Линейные уравнения  Знать методы решения линейных уравнений 

Решать линейные уравнения 

8.09 2. Степень с натуральным показателем Знать свойства степени с натуральным показателем. Уметь 

пользоваться свойствами при решении задач 

15.09 3. Одночлены Вид одночлена 

Выполнять действия с одночленами 

22.09 4 Многочлены  Стандартный вид многочлена, его степень.  Уметь приводить 

многочлен к стандартному виду. 

29.09 5 Арифметические дроби  Выполнять действия с дробями 

6.10 6 Квадратные корни Уметь выносить множитель из под знака корня 

Выполнять действия с корнями 

13.10 7 Арифметический корень натуральной степени  Преобразовывать выражения, содержащие корни 

2. Квадратный трехчлен (6 ч) 

20.10 8 Квадратные уравнения общего вида Вид квадратного уравнения общего вида 

Находить корни квадратного уравнения общего вида 

27.10 

10.11 
9-10 

Неполные квадратные уравнения, приведенные 

квадратные уравнения. 

Решать неполные квадратные уравнения, приведенные квадратные 

уравнения 

17.11 

24.11 

 

11-12 

Теорема Виета.  

Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Теорема Виета 

Пользоваться теоремой Виета, раскладывать квадратный трехчлен на 

множители 

1.12 13 Квадратичная функция Свойства квадратичной функции 

Строить график квадратичной функции 

3. Неравенства (5 ч) 

8.12 14 Неравенства числовые, линейные.  

15.12 

22.12 

15-16 Системы неравенств. Решать системы неравенств 
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12.01 

19.01 

17-18 Квадратные неравенства. Решать квадратные неравенства 

28.01 19 4. Степень с рациональным показателем. 
(1 ч) 

 

5. Тригонометрия (9 ч) 

2.02 20 Радианная мера угла. Определения синуса, косинуса, 

тангенса. 

Знать определения синуса, косинуса, тангенса. 

Уметь переводить градусы в радианы и наоборот 

9.02 21 Формулы приведения. Формулы сложения. Знать формулы приведения, формулы сложения. 

Уметь применять формулы приведения,  формулы сложения для 

преобразования выражений. 

16.02 

2.03 

 

22-23 Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму или разность 

Знать формулы 

Уметь преобразовывать произведение тригонометрических функций 

в сумму или разность 

16.03 

23.03 

 

24-25 Синус, косинус, тангенс двойного угла. 

Синус, косинус, тангенс половинного угла 

Знать формулы 

Применять формулы двойного и половинного углов для 

преобразования выражений. 

6.04 26 Выражение синуса и косинуса через тангенс половинного 

угла. Обратные тригонометрические функции. 

Знать свойства обратных тригонометрических функций 

Уметь выражать синус и косинус через тангенс половинного угла 

13.04 

20.04 

27-28 Решение тригонометрических уравнений. Решать тригонометрические уравнения. 

6. Производная (5 ч) 

27.04 

4.05 

29-30 Числовые последовательности Виды числовых последовательностей 

11.05 31 Пределы последовательностей и функций Находить пределы последовательностей и функций 

18.05 

25.05 

32-33 Вычисление производных Правила вычисления производных 

Вычислять производные 

Делимость (2 ч) 

 34 Признаки делимости по последним цифрам, по сумме 

цифр. 

Знать признаки делимости 

Применять признаки делимости 

 35 Признаки делимости с использованием отбрасывания 

цифр,  с использованием группировки. 
Знать признаки делимости 

Применять признаки делимости 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения элективного курса «Математика» обучающийся должен 

Знать/понимать: 

● значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; 

широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

● значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа. 

● универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

● вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Уметь: 

● выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения коня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

● проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

● вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

● практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. А. Н. Роганин. Алгебра и начала анализа в определениях, таблицах и схемах. 7-11 кл. – 

Х: «Ранок». 

2. Под ред. Ф. Ф. Лысенко. Математика. Тематические тесты. 10-11 кл. – Ростов на Дону: 

«Легион» 2012 г. 

3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

5. Азевич А.И. Рубежные текстовые работы по математике для 5-11 классов. М.: школьная 

Пресса, 2012. 

6. Крамор В.С., Михайлов П..А. Тригонометрические функции. -М.: Просвещение, 1999 г. 

7. Студенецкая В.Н, Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

8. Единый государственный экзамен 2012-2013. Математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2012-2013. 

9. Мирошкина Е.В. Математика. 10-11 классы. Уравнения и неравенства. Приемы, методы, 

решения. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

10. Ковалева Г.И.Функциональный метод решения уравнений и неравенств. – М.: Чистые 

пруды, 2008. 

11. Лысенко Ф. Ф. Математика. Устные вычисления и быстрый счет. 

12. М. Р. Леонтьева «Математика в школе» - М. Просвещение, 1988 г 


