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  Пояснительная записка. 

        Рабочая программа разработана для учащихся 10-11 классов  в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования по 

математике. Рабочая программа курса составлена на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике, утверждённого приказом Минобразования 

России от5.03.2004 г. №1089. 

2.Законом Российской Федерации «Об образовании (статьи 7,9,32). 

3.Учебного плана МАОУ СОШ №4 на 2018-219 учебный год. 

        Содержание курса направлено на удовлетворение познавательных 

интересов старшеклассников в различных областях деятельности человека. 

Представленный материал способствует формированию умения 

воспринимать и анализировать информацию, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие расчеты. 

Курс рассчитан на 34 учебных часа  в 10 классе (1ч в неделю); на 34ч в 

11 классе (1ч в неделю)  

 

 Цели курса: 

 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике, 

повышение математической культуры учащихся; 

 знакомство учащихся с методами решения различных по 

формулировке нестандартных задач; 

 развитие вероятностного мышления; 

 рассмотрение наиболее распространенных (стандартных) приемов и 

методов решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

 рассмотреть нестандартные пути решения уравнений, неравенств и 

систем уравнений. 

 расширение и углубление знаний по математике по программному 

материалу; 

 подготовка учащихся к продолжению образования в вузе. 

 воспитание понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся 

навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний, 

подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

        Курс позволяет учащимся глубже познакомиться с нестандартными 

приемами решения сложных задач, успешно развивает логическое 

мышление, умение найти среди множества способов решения тот, который 

комфортен для ученика и рационален. Этот курс требует от учащихся 



большой самостоятельной работы, способствует подготовке учащихся к 

продолжению образования, повышения уровня математической культуры. 

        Предлагаемая программа курса позволяет повторить и 

систематизировать знания обучающихся по решению различных задач, а так 

же уделить внимание решению нестандартных заданий, заданий 

повышенного уровня сложности. Кроме этого предлагаются к рассмотрению 

некоторые вопросы курса математики, выходящие за рамки школьной 

программы, такие как рациональные и иррациональные задачи с 

параметрами. Курс представлен в виде практикума, который позволит 

восполнить пробелы и систематизировать знания учащихся в решении задач 

по основным разделам математики и позволит начать целенаправленную 

подготовку к сдаче итогового экзамена в форме ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и 

способов решения задач; 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и 

логического мышления при проектировании решения задачи; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 

ответы и т.д. 

В организации процесса обучения в рамках рассматриваемого курса 

используются две взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная 

форма, в которой учащиеся дома выполняют практические задания для 

самостоятельного решения.  

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

ИКТ технологии 

 

Содержание учебного материала. 

10  класс 

 

1.Вводный курс. (5 часов) 

Нахождение дроби от числа и числа по его дроби при решении задач с 

экономическим содержанием. Процент. Текстовые задачи на проценты, 

сплавы и смеси. Функция. Способы задания функций. 

 

2. Экономико-математическое моделирование.(29 часов) 



Понятие об экономико-математическом моделировании. Модели кривых 

производственных возможностей. Модели кривых производственных 

возможностей. Примеры функций в экономике. Примеры функций в 

экономике. Преобразование графиков функций. Исследования функций. 

Функции спроса и предложения. Системы уравнений. Способы их решения. 

Метод Гаусса. Рыночное равновесие. Матрица. Определители. Метод 

Камера. Решение задач с экономическим содержанием на составление систем 

уравнения. Решение  линейных неравенств и их систем с одной переменной в 

задачах с экономическим содержанием. Решение задач с экономическим 

содержанием. Выбор оптимального варианта. 

3. Повторение.(2ч)  

Тематическое  планирование. 

10  класс 

№ Раздел Количество 

часов  

Количество контрольных 

работ 

1. Вводный курс 5 - 

2 Экономико-

математическое 

моделирование 

27 3 

3 Повторение 2 - 

 Итого 34 4 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

11 класс 

 

1.Текстовые задачи (5 часов) 

Простейшие текстовые задачи. Текстовые задачи на проценты, сплавы и 

смеси.  

2.Тригонометрия (5 часов) 

Преобразования числовых и буквенных тригонометрических выражений. 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

 

3.Планиметрия (5 часов) 



Вычисление длин и площадей. Углы и расстояния в пространстве. Много 

конфигурационная планиметрическая задача. 

4.Стереометрия (5 часов) 

Параллелепипед, куб. Призма. Пирамида. Цилиндр. Конус.  Вычисление 

элементов геометрических тел через объем и площадь поверхности тела. 

5. Производная (5 часов) 

Применение производной к исследованию функций. Применение  

производной  к решению прикладных задач. Решение заданий на физический 

смысл производной. Решение заданий на геометрический смысл 

производной. Алгоритмический подход к нахождению наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке. Экстремумы функции. 

6.Нестандартные методы решения уравнений и неравенств (4ч). 

        Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Стандартные и нестандартные  методы решения иррациональных, 

показательных   логарифмических уравнений и неравенств. 

7.Уравнения и неравенства с параметрами (5ч). 

        Примеры решения уравнений и неравенств с параметрами. 

Геометрические интерпретации.   

 

Тематическое  планирование 

11  класс 

 

№ Раздел Количество 

часов  

Количество контрольных 

работ 

1. Текстовые задачи 5 - 

2 Тригонометрия  5 1 

3 Планиметрия 5 - 

4 Стереометрия 5 1 

5 Производная 5 - 

6 Нестандартные 

методы решения 

уравнений и 

неравенств 

4 - 

7 Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

5 1 



 Итого 34 3 

 

 

 

Методическое обеспечение 

В процессе изучения материала используются как традиционные формы 

обучения, так и самообразование, саморазвитие учащихся посредством 

самостоятельной работы с информационным и методическим материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в 

зависимости от целесообразности. Основные формы проведения занятий: 

беседа, дискуссия, консультация, практическое занятие, защита проекта. 

Особое значение отводится самостоятельной работе учащихся, при которой 

учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, чётко 

контролируя и направляя работу учащихся. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная, 

групповая, коллективная, взаимное обучение, самообучение. 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для 

самостоятельной работы, мультимедийные средства, справочная литература. 

Технологии обучения: информационные, проектные. Занятия носят 

проблемный характер. Предполагаются ответы на вопросы в процессе 

дискуссии, поиск информации по смежным областям знаний. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 

 систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики, алгоритмы решения всех типов заданий 1- 14 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы 

решения задач; 

 приемы рационального счета, основные методы дифференцирования 

сложных функций, применение производной при решении задач 

прикладного характера; 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений. 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения. 



 решать уравнения различного уровня сложности, применять 

нестандартные методы при решении уравнений и неравенств, 

применять элементарные формулы при решении геометрических задач, 

решать задачи на вычисление, применять технику счета для 

прикладных задач. 

 уметь вычислять вероятность случайного события, пользуясь 

различными способами ее определения; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

  анализировать реальные числовые данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

 уметь точно и сжато выразить математическую мысль в устном и 

письменном изложении, использовать соответствующую символику; 

 уверенно владеть математическими знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными программой, умение применять их к решению 

задач; 

 знать различные способы решения систем линейных уравнений; 

 знать различные способы решения уравнений и системы уравнений с 

модулем и параметром. 

 уметь решать задачи с экономическим содержанием; 

 уметь применять свойства функций в экономике;  

 применять основные методы геометрии к решению геометрических 

задач.  

 

  

 Формы контроля. 

Контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, защита проекта. 

 

        Учебные пособия. 

 1.Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2017г. (базовый и 

углубленный уровни) 

2. Алгебра и математический анализ. 11 кл.: Учеб. пособие для шк. и кл. с 

углубл. изуч. математики / Н. Я. Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. 

Шварцбурд. - М: Мнемозина, 2014. 

3. Математика. 10-11 классы: элективный курс «В мире закономерных 

случайностей»/ авт.-сост. В. Н. Студенецкая и др. - Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2003. 

 


