
АННОТАЦИЯ К РАБОЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 10 КЛАСС 

 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 

29.06.2017 г. № 613);  

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования: математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия: 10-11 классы. Стандарты второго поколения – 

М: Вентана-Граф, 2012; 

3. Геометрия. Сборник примерных рабочих программ 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций: базовый и углубленный уровни —М. : Просвещение, 

2020 

 

Общая характеристика курса 

 

Данный курс непосредственно связан с программой по математике для 10 класса. 

Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет 

практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подго-

товку учащихся к успешному написанию контрольных работ. На курсе предполагается уде-

лять большое внимание развитию умения учащихся считать и анализировать, формированию 

математической грамотности, развитию навыков и умений самостоятельного выполнения за-

даний различного уровня сложности. 

 Данный элективный курс не оценивается. 

 

Цели и задачи обучения 

 

Цели: 

• ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по пройденным темам; 

• оказание индивидуальной и систематической помощи учащимся при повторении изу-

ченного материала; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение различных видов числовых выражений и 

формул; 

• совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

• формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

• развитие алгоритмического мышления; овладение навыками дедуктивных рассужде-

ний;   

• помощь учащимся в приобретении необходимого математического опыта и выработка 

системы приемов, позволяющих решать математические задачи; 

• развитие познавательной активности; 
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• помощь в осознании и усвоении тем, которые наиболее трудно усваиваются; 

• развитие личностных качеств, направленных на «умение учиться». 

 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение курса 

«Методы решения математических задач» в 10 классе отводится 34 учебных часа, из расчета 

1 час в неделю. Курс введен в учебный план за счет части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Содержание курса отражающее последовательное расширение области чисел. Курс со-

здаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобще-

ний, формулировании выводов), постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Тема «Действительные числа. Числовые функции» довольно тяжело дается почти всем 

школьникам. Но она является одной из базовых в курсе математики, поэтому она включена в 

элективный курс для освоения ее путем систематических занятий, решения достаточного ко-

личества примеров, способствующих выработке техники вычислений, и задач, способствую-

щих более глубокому пониманию данной темы.  

Тема «Тригонометрия» является новой в изучении курса алгебры (до этого данную тему 

рассматривали на уроках геометрии. Она является сложной для понимания, причем связана не 

только с курсом математики, а так же имеет большое практическое значение в жизни.  

Тема «Производная» так же является новой темой. В связи с тем, что в базовом изучении 

курса алгебры в 10 классе, на эту тему выделяется небольшое количество часов, в Едином 

государственном экзамене «Производная» встречается в нескольких заданиях, поэтому в дан-

ном курсе отрабатываются умения и навыки использовать знания по теме в решении различ-

ных задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения  

учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты: 

•  Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению. 

•  Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности. 

•  Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры. 

•  Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта. 

•  Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении задач. 

•  Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование универ-

сальных 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, компь-

ютер); 

– 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 Интер-

нет); 

– 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»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятель-

ностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных 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 инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность; 

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

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно исполь-

зовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), при-

ёмы 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. 
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Средством формирования познавательных УУД служат  

– учебный материал 

– использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов 

– совокупность умений по использованию доказательной математической речи 

– совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математиче-

скими текстами. 

– умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов 

и явлений. 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

 

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. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно- ориентированного и системно- деятельностного обучения. 

 

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция,  аргумент  

и  значение  функции,  область  определения  и множество  значений  функции,  гра-

фик  зависимости,  график функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  

возрастание на  числовом  промежутке,  убывание  на  числовом промежутке,  

наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на числовом промежутке, периодиче-

ская функция, период;   

• оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  прямая  и  обратная пропорциональ-

ность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригоно-

метрические функции;  линейной, квадратичной, тригонометрических функций;   • •   соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной  • •  Оперировать  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  • \,  область  определения  и  
• множество  значений  функции,  график  зависимости,  график функции,  нули  функ-

ции,  промежутки  знакопостоянства, возрастание на числовом  промежутке,  убыва-

ние  на  числовом промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на  

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции;   • •   оперировать  понятиями:  прямая  и  обратная  
• пропорциональность,  линейная,  квадратичная, тригонометрические функции;   • •   определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  
• различных способах задания функции;   

• решать тригонометрические уравнения и неравенства, находить радианную меру угла, 

преобразовывать тригонометрические выражения, применяя все известные формулы. 

• Находить производные функций, предел последовательности, применять понятие про-

изводной при решении задач 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

• работать с математическим текстом, проводить классификацию  
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• применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Действительные числа. Числовые функции 

Действительные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество действительных чисел. Сравнение действительных чисел. Арифметические дей-

ствия с рациональными числами. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближе-

ния иррациональных чисел. Делимость чисел 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-

ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 

и явлениях.  

  

2. Тригонометрия 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ради-

анная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Си-

нус и косинус двойного угла. Преобразование суммы тригонометрических функций в произ-

ведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс по-

ловинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Про-

стейшие тригонометрические неравенства. 

  

3. Производная.  

Понятие о пределе последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к иссле-

дованию функций и построению графиков.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, за-

данного формулой или графиком.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Действительные числа. Числовые функции 8 

2 Тригонометрия 16 

3 Производная 10 

 ИТОГО 34 

 



 


