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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы по математике» для 10-11 

классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно- 

методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

 Примерная образовательная программа среднего общего образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска 
Оренбургской области; 

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. 
Сорочинска на текущий учебный год 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, учебным планом МАОУ «СОШ №3»; в рамках среднего общего 

образования данная программа рассчитана на преподавание курса, в рамках которого на 

изучение избранных вопросов математики отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Данный 

курс рассчитан на два года, всего 68 часов. 

Данный учебный курс является предметно - ориентированным для выпускников 10- 

11классов общеобразовательной школы при подготовке к ЕГЭ по математике и направлен на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного  

уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников в различных сферах человеческой деятельности, на расширение и 

углубление содержания курса математики с целью дополнительной подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. А также дополняет изучаемый 

материал на уроках системой упражнений и задач, которые углубляют и расширяют 

школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет начать целенаправленную  

подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Цели курса 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

 успешно подготовить учащихся 10-11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ (часть С), к продолжению образования; 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам 

математики, необходимых для применения в практической деятельности; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении 

нестандартных задач; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи курса: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 
 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения 

задач повышенной сложности, предлагаемых на ЕГЭ (часть С); 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

для дальнейшего обучения; 

https://base.garant.ru/70188902/


 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, 

обобщать; 

 формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования 

различных интернет-ресурсов. 

Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум, консультация, 

самостоятельная работа, работа с КИМ, КДР, тестирование. 

Учебно – методический комплект: 

1. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 10класс. Учебник - М.: 
Мнемозина 2015 г и последующие годы издания. 

2. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 11класс. Учебник - М.: 

Мнемозина 2015 г. и последующие годы издания. 

3. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов 

Алгебра и начала анализа 10 класс. Задачник – М: Мнемозина 2015 г. и последующие 

годы издания. 

4. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов 

Алгебра и начала анализа 11 класс. Задачник – М: Мнемозина 2012 г и последующие 

годы издания. 

5. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 10 класс. Профильный 

уровень. Пособие для учителей М.: Мнемозина 2015 г и последующие годы издания. 

6. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 11 класс. Профильный 

уровень. Пособие для учителей М.: Мнемозина 2015 г и последующие годы издания. 

7. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 10 класс. Контрольные работы. Профильный 

уровень - М.: Мнемозина 2012 г и последующие годы издания. 

8. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 11 класс. Контрольные работы. Профильный 

уровень - М.: Мнемозина 2012 г и последующие годы издания. 

9. Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы- М.: 

Мнемозина 2012 г и последующие годы издания. 

10. М. И.Шабунин др. Алгебра начала анализа: Дидактические материалы для 10 – 11 

кл. – М.: Мнемозина, 2000 и последующие годы издания. 

11. Денищева Л.О. Корешкова Т.А. Алгебра и начала анализа. 10 –11 класс.: 

Тематические тесты и зачеты для общеобразовательных учреждений. Под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.: Мнемозина, 2012 и последующие годы издания. 

12. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – Геометрия: 10–11 классы. Базовый 
и профильный уровни. 

13. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И.Юдина. Геометрия: Рабочая тетрадь. 

10 класс. Базовый и профильный уровни. 

14. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И.Юдина. Геометрия. Рабочая тетрадь. 

11 класс. Базовый и профильный уровни. 

15. Б.Г.Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и профильный 

уровни. 

16. Б.Г.Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и профильный 
уровни. 

17. В.Н. Литвиненко, О.А. Батугина. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс. 

18. В.Н. Литвиненко. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. 

19. С.М. Саакян, В.Ф.Бутузов. Изучение геометрии в 10-11классах. 

20. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2018. 

— 143 с. — ISBN 978-5- 09-053869-5 и последующие годы издания. 

21. Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2016.-143 с. – ISBN 978-5-09-038336-3 и 

последующие годы издания. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического 

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
10 класс 

Личностные результаты: 
у учащихся будут сформированы: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уверенности в его великом будущем; 

 умение противостоять опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, 

своего места в поликультурном мире; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и 

др.); 

 сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, обнаруживать и 

формулировать проблему; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных 

учителем ориентиров действий в новом материале; 

 самостоятельно составлять план достижения целей, в котором учитываются условия и 

средства достижения; 

 работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер и др.), прогнозировать альтернативные решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.kokch.kts.ru/


 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 самостоятельно находить причины своего успеха и неуспеха, находить способы 

выхода из ситуации неуспеха, осуществлять рефлексию действий, вносить 

коррективы в выполнение действий; 

Познавательные: 

учащиеся научатся: 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; самостоятельно указывать информацию, нуждающуюся в проверке; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно создавать алгоритм для решения учебной задачи; 

 находить в тексте требуемую информацию; определять тему, цель, назначение текста, 

обнаруживает соответствие между частью текста и его общей идеей; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 давать определения понятиям по разработанному алгоритму; 

 перерабатывать информацию, преобразовывать ее с выделением существенных 
признаков явлений и факторов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполняет самостоятельно учебный проект и исследование под руководством 

учителя; 

 использовать адекватные методы получения знаний (опрос, эксперимент, сравнение); 

 выдвигать гипотезу по решению проблемы, формулировать задачи и представлять 

результаты проектной работы или исследования; ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

11 класс 

Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; бережное, ответственное и компетентное отношение 



к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных 

оздоровительных технологий; 

у учащихся могут быть сформированы: 
 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

учащиеся научатся: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

учащиеся получат возможность научиться: 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

учащиеся научатся: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 



для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 
10 класс 

Содержание учебного курса 

1. Повторение. 2 часа 

Способы решения линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений. 

Способы решения линейных, квадратных неравенств. Метод интервалов. Способы решения 

систем уравнений и неравенств. 

2. Действительные числа. 3 часа 

Иррациональные числа. Преобразование числовых выражений, содержащих корни п-й 

степени. 

3. Тригонометрические выражения. 6 часов 

Основные тригонометрические формулы и их применение. Преобразование 

выражений с помощью формул тригонометрии. Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений. 

4. Решение тригонометрических уравнений и неравенств.7 часов 
Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение однородных 

тригонометрических уравнений. Способы решения тригонометрических уравнений. 

5. Задачи с геометрическим содержанием. 4 часов 

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

Планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

Простейшие стереометрические задачи на нахождение площадей поверхностей 

многогранников. Решение геометрических задач. 

6. Производная 12 часов 

Производная, формулы, правила Исследование функций . Применение производной в 

тестах Решение задач с производной. 

11 класс 

1. Текстовые задачи (5 часов) 

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. 

Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление с 

избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта. Выбор варианта из 

двух возможных Выбор варианта из трех возможных Выбор варианта из четырех 

возможных. Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси, на движение, на совместную 

работу. 

2. Тригонометрия(5 часов) 

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

3. Планиметрия (5 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность 

и круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPwFPQnX9phIxRULfLqLn2V4CKMg
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAonLUOvWNzx7Ljg8tKN9Zc5-law
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D54&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDtHvNpT_smA5f3TGv_hRwhcn5dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D54&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDtHvNpT_smA5f3TGv_hRwhcn5dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D54&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDtHvNpT_smA5f3TGv_hRwhcn5dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D173&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0bz5TwXHjpHhmQ5QgCPoBmlisvg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D173&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0bz5TwXHjpHhmQ5QgCPoBmlisvg
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D167&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHc_lgrM3N-U-s_FppbNJxu8BNoCw


многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника. Координатная плоскость. Векторы. Вычисление длин и площадей. 

Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические задачи. 

4. Стереометрия (5 часов) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, 

ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 

между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными 

плоскостями. Площадь поверхности составного многогранника. 

5. Производная (5 часов) 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический 

смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее 

физический смысл. Исследование функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функций. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе     социально- экономических,     задачах.     Исследование     произведений      и 

частных. Исследование тригонометрических функций. Исследование функций без помощи 

производной. 

6. Типовые задания С1, С2, С3, С4, С5, С6 (8 часов) 

Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней. 
Арифметический способ. Алгебраический способ. Геометрический способ. Основные 

методы решения тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, линейные 

относительно простейших 

тригонометрических функций. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим уравнениям с помощью замены. Метод разложения на множители. 

Комбинированные уравнения. 

Многогранники: типы задач и методы их решения. 
Расстояния и углы. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. 

Площади   и   объемы. Площадь   поверхности   многогранника. Площадь сечения 

многогранника. Объем многогранника. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Решение показательных и логарифмических неравенств. Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Смешанные неравенства. Системы неравенств. 
Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии (многовариантные задачи) 

Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение свойств функции. 

Функции, заданные в неявном виде. Решение задач разными способами. 
Задачи   на    целые    числа.    Делимость    целых    чисел.    Десятичная    запись 

числа. Сравнения. Выражения с числами. Выражения с переменными. Методы решения 

уравнений и неравенств в целых числах. 

Итоговое занятие. 
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Календарно - тематическое планирование учебного курса 

 
№п/п Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Дата проведения 

факт корректиров 

ка 
10 класс 

1 Структура кима ЕГЭ: база или профиль 1   

2 Простейшие текстовые задачи 1   

3 Целые числа 1   

4 Степень с натуральным показателем 1   

5 Дроби, проценты, рациональные числа 1   

6 Степень с целым показателем 1   

7 Корень степени n > 1 и его свойства 1   

8 Степень с рациональным показателем и еѐ 
свойства 

1   

9 Свойства степени с действительным 
показателем 

1   

10 Преобразования выражений, включающих 
арифметические операции 

1   

11 Преобразования выражений, включающих 
операцию возведения в степень 

1   

12 Преобразования выражений, включающих 
корни натуральной степени 

1   

13 Квадратные уравнения 1   

14 Рациональные уравнения 1   

15 Иррациональные уравнения 1   

16 Равносильность уравнений, систем уравнений 1   

17 Простейшие системы уравнений с двумя 
неизвестными 

1   

18 Основные приѐмы решения систем уравнений: 
подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных 

1   

19 Использование свойств и графиков функций 
при решении уравнений 

1   

20 Квадратные неравенства 1   

21 Рациональные неравенства 1   

22 Показательные неравенства 1   

23 Системы линейных неравенств 1   

24 Равносильность неравенств, систем неравенств 1   

25 Изображение на координатной плоскости 
множества решений неравенств с двумя 
переменными и их систем 

1   

26 Метод интервалов 1   

27 Треугольник 1   

28 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 1   

29 Трапеция 1   

30 Величина угла, градусная мера угла, 
соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности 

1   

31 Угол между прямыми в пространстве, угол 1   



 между прямой и плоскостью, угол между 
плоскостями 

   

32 Площадь треугольника, параллелограмма, 
трапеции, круга, сектора 

1   

33 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 1   

34 Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда, 
пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара 

1   

 

 
 

11 класс 

35 Простейшие текстовые задачи. Выбор 
оптимального варианта 

1   

36 Чтение графиков и диаграмм 1   

37 Простейшие уравнения 1   

38 Тригонометрические уравнения 1   

39 Начало теории вероятности. Классическое 

определение вероятности 

1   

40 Начало теории вероятности. Теоремы о 
вероятностях событий 

1   

41 Начало теории вероятности. Теоремы о 
вероятностях событий 

1   

42 Физический смысл производной 1   

43 Геометрический смысл производной 1   

44 Применение производной к исследованию 
функций 

1   

45 Вычисление значений тригонометрических 
выражений 

1   

46 Преобразования числовых тригонометрических 
выражений 

1   

47 Наибольшее и наименьшее значение функций 1   

48 Наибольшее и наименьшее значение функций 1   

49 Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси 1   

50 Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси 1   

51 Текстовые задачи на движение и совместную 
работу 

1   

52 Текстовые задачи на движение и совместную 
работу 

1   

53 Параллелепипед, куб 1   

54 Призма 1   

55 Пирамида 1   

56 Составные многогранники 1   

57 Преобразования числовых логарифмических 
выражений 

1   

58 Преобразования буквенных логарифмических 
выражений 

1   

59 Методы решения тригонометрических уравнений 1   

60 Методы решения тригонометрических уравнений 1   

61 Методы решения тригонометрических уравнений 1   

62 Методы решения логарифмических уравнений 1   

63 Методы решения логарифмических уравнений 1   

64 Методы решения логарифмических уравнений 1   

65 Решение показательных неравенств 1   

66  1   

67 Решение логарифмических неравенств 1   

68 Итоговое занятие. 1   

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D178&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOq9hgbJ-kVCRn15njl3-luQFtRg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D177&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHK-AWhy8xiaw-BVWXSvhdJ0YGCVg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D180&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkYcdk_0DFlVjllGhJ93FKVTo8fQ


Оценочные и методические материалы 
Система оценивания 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях, формировать компетенции: 

- ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 

алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, текстовых задач,  

решения геометрических задач; 

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, 

планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении 
заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою точку зрения; 

- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись 

к задаче 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений 

перевода заданий на математический язык 

- информационная компетенция через формирование умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ. 

Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется через 

математические диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы по разделам 

учебного материала, тесты. 

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две 

части – обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые 

знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания 

темы. Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и 

возможностям учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно записано решение. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения наследующей  

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 



учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть  
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение 

базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от 

объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически  

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к  

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, 

текущая письменная работа) 

Содержание и объѐм материала, включаемого в контрольные письменные работы, а 

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только 

из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учѐтом прежде всего еѐ общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности еѐ выполнения, а 

также числа ошибок и недочѐтов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 

ошибка. За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако  

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочѐты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочѐты. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе 

пометок на полях письменной работы — например, так: V — недочѐт, | — ошибка (грубая 

ошибка), ± — негрубая ошибка. 

Грубыми считаются ошибки, связанные с вопросами, включѐнными в «Требования к 

уровню подготовки оканчивающих старшую школу» образовательных стандартов, а также 

показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесѐнные 

стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми 

учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и 

т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении 

их применять, о незнании приѐмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 



Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 
нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. 

п. 

Недочѐтами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приѐмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и 

схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочѐтам 

можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием 

учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение 

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 

чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: 

ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; 

в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 

решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочѐта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, 

но: а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая 

ошибка и не более двух недочѐтов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при 

отсутствии недочѐтов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трѐх недочѐтов; д) при 

отсутствии ошибок, но при наличии более трѐх недочѐтов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочѐта, 

если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу 

не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объѐма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач 

и примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даѐт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для 

всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или 

«4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при 

этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы 

оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить 

такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть  

работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» 

или «1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю 

работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную 

часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 

объѐму или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 



Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплѐн вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплѐнных знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплѐнные правила, могут оцениваться на один балл выше, 

чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценок математического диктанта выставляется с учетом числа верно 
решенных заданий(как правило, число вопросов математического диктанта не должно 
превышать 10): 

Высокий уровень (оценка «5»): число верных ответов -9-10. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -7-8. 
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов-5,6. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 5. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

 свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 

ранее не встречавшихся задач;рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; 

 имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание 

всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал 

излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не болеедвух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; 

 анализирует и обобщает теоретический материал; 



 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; 

Базовый уровень (оценка «3), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает неполные 

ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного 

текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное 

содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять 

имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учащихся и учителя. 

Оценка контрольных работ, обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более двух ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочѐты. 

1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 



 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух 

из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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