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Пояснительная записка к рабочей программе   

Программа модуля «Избранные вопросы математики» по алгебре и началам 

математического анализа  рассчитана на   10 класс 

Общее количество часов составляет __ 34________ 

Учебники (по годам обучения с выходными данными): 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы 

(базовый и профильный уровни). - М.: Просвещение, 2018 

Пособия для учителя и обучающихся: 

Федорова Н. Е. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 

10 – 11 классы. - М.: Просвещение, 2017  

Шабунин М. И. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и других. 10 класс. - М.: Просвещение, 2017 

Шабунин М. И. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и других. 11 класс. - М.: Просвещение, 2017 

Мальцев Д. А., Мальцев А.А., Мальцева Л.И. Математика. ЕГЭ 2019.Книга 1. Базовый и 

профильный уровени. – М.: Народное образование, 2019 

Мальцев Д. А., Мальцев А.А., Мальцева Л.И. Математика. ЕГЭ 2019.Книга 2. 

Профильный уровень. – М.: Народное образование, 2019 

Ященко И.В ЕГЭ 2019. Математика. Базовый уровень. 30 типовых экзаменационных 

вариантов. М.: Национальное образование, 2019 

Ященко И.В ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. 30 типовых экзаменационных 

вариантов. М.: Национальное образование, 2019 

Электронные образовательные ресурсы: 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/about/journal 

Центр оценки качества образования http://centeroko.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам: https://sdamgia.ru/ 

Целями реализации данного модуля  являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
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соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

 – «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

 – «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

 – «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);  

2) математика для использования в профессии;  

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

На углубленном уровне: 

 – Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

 – Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук.  

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 



межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 



национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 



2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

2. Содержание  

10 класс 

 
Тема 1. Преобразование алгебраических выражений  
Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных преобразований.  

Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств  
Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы 

решения уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения 

уравнений и неравенств, содержащих модуль.  

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность.  

Тема 3.Многочлены  

Действия над многочленами. Корни многочлена.  

Разложение многочлена на множители.  

Четность многочлена. Рациональные дроби.  

Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных.  

Алгоритм Евклида.  

Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степеней.  

Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов.  

Методы решения уравнений с целыми коэффициентами.  

Тема 4. Множества. Числовые неравенства  
Множества и условия. Круги Эйлера.  

Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами.  

Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. Неравенства, содержащие модуль, 

методы решения. Неравенства, содержащие параметр, методы решения. Решение 

неравенств методом интервалов.  

Тождества.  

Тема 5. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства  
Методы решения логарифмических и показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Применение свойств 

логарифмической и показательной функции при решении уравнений и неравенств.  

Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств в задачах ЕГЭ.  



Тема 6. Тригонометрия  
Формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения и неравенства.  

Системы тригонометрических уравнений и неравенств.  

Тригонометрия в задачах ЕГЭ  

Тема 7. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств  
Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы их решения. Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения 

тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа.  

Арк -функции в нестандартных тригонометрических уравнениях.  

Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических 

выражений.  

Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при 

решении уравнений и неравенств.  

Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.  

 

 

 

3. Тематический план 

№ Тема Количество часов 

1 Преобразование алгебраических выражений 2 

2 Методы решения алгебраических уравнений и 

неравенств 

3 

3 Многочлены 6 

4 Множества. Числовые неравенства 6 

5 Логарифмические и показательные уравнения и 

неравенства. 

5 

6 Тригонометрия 5 

7 Методы решения тригонометрических уравнений и 

неравенств 

6 

8 Итоговое занятие  1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4. Календарно - тематический план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Преобразование алгебраических выражений (2ч) 

1 

 

Алгебраическое выражение. Тождество  1 

Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных 

преобразований  

1 

Методы решения алгебраических уравнений и неравенств (3ч) 

2 Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства 

равносильности уравнений. Приемы решения 

уравнений 

1 

Уравнения, содержащие модуль. Приемы и 

методы решения уравнений и неравенств, 

содержащих модуль 

1 

Решение уравнений и неравенств, содержащих 

модуль и иррациональность 

1 

Многочлены (6 ч) 

3 Многочлены. Действия над многочленами. Корни 

многочлена  
0,5 

Разложение многочлена на множители 0,5 

Четность многочлена. Рациональность дроби  1 

Представление рациональных дробей в виде 

суммы элементарных. Алгоритм Евклида  
1 

Теорема Безу. Применение теоремы  1 

Разложение на множители методом 

неопределенных коэффициентов 
1 

Решение уравнений с целыми коэффициентами  1 

Множества. Числовые неравенства (6 ч) 

4 Множества и условия. Круги Эйлера. Множества 

точек плоскости, которые задаются уравнениями 

и неравенствами  

1 

Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств  
1 

Неравенства, содержащие модуль  1 

Неравенства, содержащие параметр  1 

Решение неравенств методом интервалов  1 

Тождества  1 

Логарифмические и показательные уравнения и неравенства (5 ч) 

5 Логарифмическая и показательная функции, их 

свойства  
1 

Применение свойств логарифмической и 

показательной функций при решении уравнений 

и неравенств  

2 

Логарифмические и показательные уравнения, 

неравенства, системы уравнений и неравенств в 

задачах ЕГЭ, методы решения  

2 

Тригонометрия (5 ч) 

6 Формулы тригонометрии. Преобразование 1 



тригонометрических выражений  

Тригонометрические уравнения и неравенства  1 

Системы тригонометрических уравнений и 

неравенств. Методы решения  
1 

Тригонометрия в задачах контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ  
2 

Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств (6 ч) 

7 Формулы тригонометрии. Преобразование 

тригонометрических выражений  
1 

Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения  
1 

Период тригонометрического уравнения. 

Объединение серий решения 

тригонометрического уравнения – рациональная 

запись ответа. Аркфункции в нестандартных 

тригонометрических уравнениях  

1 

Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ  1 

Тригонометрические неравенства. Применение 

свойств тригонометрических функций при 

решении уравнений и неравенств  

1 

Тригонометрия в задачах контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ  

 

1 

Итоговое занятие (1ч) 

8 Методы решения задач повышенного уровня 

сложности 
1 

 

 

 


