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Уровень: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметная область: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Предмет: МАТЕМАТИКА  

Классы: 10-11 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Математика» 

(углублѐнный уровень); 

- Примерной рабочей программы «Математика. Сборник рабочих программ, 10-11 классы, 

Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2016; 

 - В соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- 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. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

- преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

- решать уравнения высших степеней; 

- решать текстовые задачи; 

- решать геометрические задачи; 

- решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

- строить графики, содержащие параметры и модули; 

- решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

- повысить уровень математического и логического мышления; 

- развить навыки исследовательской деятельности; 

- самоподготовка, самоконтроль. 

 

Личностные результаты 

1) формирование  ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах  

развития, о значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

       

   Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 



– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое), приѐмы 

слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

На материале курса внеурочной деятельности в соответствии с содержанием 

обучающийся 10-11 класса научится: 

 

Раздел  Выпускник научится (раздел II)  Выпускник получит 

возможность 

Текстовые 

задачи 

− Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

− анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

− решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

− решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

Достижение результатов 

раздела II 

Уравнения и − Свободно оперировать понятиями: Достижение результатов 



неравенства уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно- рациональные и иррациональные; 

− овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

− владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

− свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных 

предметов; 

− составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

− использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

раздела II 

− свободно определять 

тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

− свободно решать 

системы линейных 

уравнений; 

− решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 



неравенств. 

Геометрия − Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

− исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

− владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

− иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

− применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

− уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

− уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

− владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

− владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках; 

− владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при 

− Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

− владеть понятием 

геометрические места 

точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

− уметь применять для 

решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла; 

− применять при решении 

задач 

формулу расстояния от 

точки 

до плоскости; 

− владеть разными 

способами 

задания прямой 

уравнениями и 

уметь применять при 

решении 

задач; 

− применять при решении 

задач 

и доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат; 

− иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

− применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

− уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

− уметь применять 

формулы 

объемов при решении задач 



решении задач; 

− владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

− иметь представление о развертке цилиндра 

и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении 

задач; 

− иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

− составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс 

 

Тема1. Компетентностные и текстовые задачи (9 часов) 

Решение сюжетных и прикладных задач социально-экономического и физического 

характера. Задачи на «смеси » и «сплавы», «работу» и «движение». Решение задач с 

использованием информации, представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Тема 2. Алгебраические уравнения и неравенства (7 часов) 

Решение уравнений и неравенств разложением многочлена на множители. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих модули. Симметричные и возвратные уравнения. 

Обобщённый метод интервалов. 

Тема 3. Обобщающее повторение курса «Планиметрия» ( 7 часов) 

Элементы треугольника. Свойства четырёхугольников. Задачи на отношение отрезков и 

площадей. Свойства касательной к окружности. Окружность в задачах. 

Тема 4. Теория чисел (5 часов) 

Признаки делимости. Делимость суммы, разности, произведения. Простые и составные 

числа. НОК и НОД. Решение задач логическим подбором. 

Тема 5. Задачи с параметрами ( 6 часов) 

Решение линейных уравнений и уравнений, приводимых к линейным. Решение 

квадратных уравнений и уравнений, приводимых к квадратным. Решение квадратных 

неравенств с параметром. 

 

11 класс 

Тема 6. Преобразование выражений (4) 

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных выражений. 

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

Тема 7. Уравнения, неравенства и их системы (часть С) (9 ч ) 



Различные способы решения дробно- рациональных, иррациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений, неравенств с двумя переменными и их систем. 

Тема 8. Модуль и параметр (6 ч) 

Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и их систем, 

содержащих модуль. Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и 

их систем, содержащих параметр. Функционально-графический метод решения 

показательных, логарифмических уравнений, неравенств с модулем, параметром. 

Тема 9. Производная и ее применение (9 ч) 

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента касательной, 

составление уравнения касательной. Физический и геометрический смысл производной. 

Производная сложной функции. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Тема 10. Стереометрия (6 ч) 

Прямые и плоскости в пространстве: угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями, расстояние между прямыми и плоскостями, угол и расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. 

Комбинации тел. Решение задач на нахождения площадей поверхности и объёмов 

многогранников и тел вращения. 

 

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, 

конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, 

обзорные лекции, мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, 

предусмотрены консультации. 

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим определены основные приоритеты методики изучения курса: 

− обучение через опыт и сотрудничество; 

− интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий -метод 

проектов); 

− личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися 

друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 

наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 

комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений 

тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся. Предусмотрено проведение 

промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы. При прослушивании блоков 

лекционного материала и проведения семинара, 

закрепляющего знания учащихся, предусматривается индивидуальное или групповое 

домашнее задание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для 

самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований проводится на 

выделенном для этого занятии и оценивается по системе «зачет-незачет». Основным 

дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, 

различных вариантов ЕГЭ, открытого банка заданий ЕГЭ или составлены учителем. Для 



более эффективной работы учащихся в качестве дидактических средств используются 

медиаресурсы, организуется самостоятельная работа учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, в том числе осуществляются 

консультационные процедуры через форум, чат, электронную почту. 

Курс построен по модульному принципу. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ темы Содержание Количество часов 

1 Компетентностные и текстовые задачи 9 

2 Алгебраические уравнения и неравенства 7 

3 Обобщающее повторение курса 

«Планиметрия» 

7 

4 Теория чисел 5 

5 Задачи с параметрами 6 

 Всего 34 

 

11 класс 

 

№ темы Содержание Количество часов 

1 Преобразование выражений 4 

2 Уравнения, неравенства и их системы 9 

3 Модуль и параметр 6 

4 Производная и ее применение 9 

5 Стереометрия 6 

 Всего 34 

 

 


