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Общая характеристика программы 

Данная программа предлагается для обучения обучающихся 10-11 классов, 

желающих усилить свою подготовку по математике с целью повышения своей 

конкурентоспособности в конкурсной ситуации выбора своего дальнейшего 

образования и профессионального самоопределения. 

В курсе большое число задач исследовательского, поискового характера, 

что обеспечивает развитие творческих способностей и самостоятельности 

обучающихся. Данные задачи помогут обучающимся в профессиональном 

самоопределении. 

Обучение по представленной программе призвано способствовать развитию 

интереса к математике, переходу от увлечения внешней занимательностью к 

серьезному изучению предмета, самостоятельности в познании нового, со-

вершенствовании практических навыков и творческому подходу в решении 

различных задач. 

Программа может быть использована для проведения факультативного 

(элективного) курса, а также оказания платных образовательных услуг. 

Программа может быть реализована в двух вариантах: 

• в течение одного учебного года - 68 учебных часов (34 занятия по 2 

академических часа); 

• в течение одного или двух учебных лет - 134 учебных часа (68 занятий по 

2 академических часа). 
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Цель: 

сформировать математическую культуру у обучающихся, позволяющую 

осуществить неслучайный профессиональный выбор и обеспечивающую высо-

кую конкурентоспособность. 

Задачи: 

• закрепить опыт решения разнообразных классов задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов 

решения.  

• развить умение ставить цели и планировать свою учебную деятельность в 

период профессионального самоопределения и участия в образовательных 

конкурсах. 

• сформировать навыки алгоритмизации, оптимизации и рационализации в 

образовательной среде, в частности в сфере математического образования. 

Ожидаемые результаты 

Владение каждым обучающимся 

• умением качественного решения задач различного уровня сложности 

учащимися  

• навыками и методами решения рассмотренных в программе задач; 

• математическими методами решения прикладных задач; 

• методами алгоритмизации, оптимизации и рационализации решений; 

• способами решения творческих исследовательских задач. 

Основные методы и формы обучения 

Выбор методов и форм обучения по данной программе основан на прин-

ципах личностно ориентированного обучения как единственно возможного при 

обеспечении достижения поставленной цели (автор И.А. Якиманская). 

Введение новых, обобщение и развитие ранее изученных теоретических 

положений математической науки должен осуществляться в соответствии с 

технологией укрупнения дидактических единиц (автор П.М. Эрдниев). 

Методы формирования практических навыков - проблемно-поисковые, 

исследовательские. 
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Содержание программы 

1. Числа, корни и степени. 

1.1. Целые числа. 

1.2. Степень с натуральным показателем. 

1.3. Дроби, проценты, рациональные числа. 

1.4. Степень с целым показателем. 

1.5. Корень степени п>1 и его свойства. 

1.6. Степень с рациональным показателем и её свойства. 

1.7. Свойства степени с действительным показателем. 

2. Основы тригонометрии. 

2.1. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

2.2. Радианная мера угла. 

2.3. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. 

2.4. Основные тригонометрические тождества. 

2.5. Формулы приведения. 

2.6. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

2.7. Синус и косинус двойного угла. 

3. Логарифмы. 

3.1. Логарифм числа. 
3.2. Логарифм произведения, частного, степени. Переход к новому 
основанию. 
3.3. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

4. Преобразования выражений. 

4.1. Преобразование выражений, включающих арифметические опе-

рации. 

4.2. Преобразование выражений, включающих операции возведения в 

степень. 

4.3. Преобразование выражений, включающих корни натуральной 

степени. 

4.4. Преобразование тригонометрических выражений. 

4.5. Преобразование выражений, включающих операцию логарифми-

рования. 

4.6. Модуль (абсолютная величина) числа. 
5. Уравнения. 

5.1. Квадратные уравнения. 

5.2. Рациональные уравнения. 
5.3. Иррациональные уравнения. 
5.4. Тригонометрические уравнения. 
5.5. Показательные уравнения. 

5.6. Логарифмические уравнения. 

5.7. Равносильность уравнений, систем уравнений. 

5.8. Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными. 

5.9. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, ал-
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гебраическое сложение, введение новых переменных. 

5.10. Использование свойств и графиков функций при решении урав-

нений. 

5.11. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений с двумя переменными и их систем. 

5.12. Применение математических методов для решения содержатель-

ных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результатов, учет реальных ограничений. 

6. Неравенства. 

6.1. Квадратные неравенства. 

6.2. Рациональные неравенства. 

6.3. Показательные неравенства. 

6.4. Логарифмические неравенства. 

6.5. Системы линейных неравенств. 

6.6. Системы неравенств с одной переменной. 

6.7. Равносильность неравенств, систем неравенств. 

6.8. Использование свойств и графиков функций при решении нера-

венств. 

6.9. Метод интервалов. 

6.10. Изображение на координатной плоскости множества решений 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

7. Определение и график функции. 

7.1. Функция, область определения функции. 

7.2. Множество значений функции. 

7.3. График функции. Примеры функциональных зависимостей в ре-

альных процессах и явлениях. 

7.4. Обратная функция. График обратной функции. 

7.5. Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия от-

носительно осей координат. 

8. Элементарное исследование функций. 

8.1. Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. 

8.2. Четность и нечетность функции. 

8.3. Периодичность функции. 

8.4. Ограниченность функции. 

8.5. Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции. 

8.6. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

9. Основные элементарные функции. 

9.1. Линейная функция, её график. 

9.2. Функция, описывающая обратную пропорциональную зависи-

мость, её график. 

9.3. Квадратичная функция, её график. 

9.4. Степенная функция с натуральным показателем, её график. 

9.5. Степенная функция с рациональным показателем, её график. 

9.6. Функция, содержащая в уравнении арифметический корень аргу-

мента, её график. 
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9.7. Функция, содержащая в уравнении абсолютную величину аргу-

мента, её график. 

9.8. Тригонометрические функции, их графики. 

9.9. Показательная функция, её график. 

9.10. Логарифмическая функция, её график. 
10. Производная. 

10.1. Понятие о производной функции, геометрический смысл произ-
водной. 

10.2. Физический смысл производной, нахождение скорости для про-
цесса, заданного формулой или графиком. 
10.3. Уравнение касательной к графику функции. 
10.4. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

10.5. Производные основных элементарных функций. 
10.6. Вторая производная и её физический и геометрический смыслы. 

11. Исследование функций. 
11.1. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. 
11.2. Примеры использования производной для нахождения наилуч-
шего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 
задачах. 

12. Первообразная и интеграл. 
12.1. Первообразные элементарных функций. 
12.2. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

13. Планиметрия. 

13.1. Треугольник. 

13.2. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 

13.3. Трапеция. 

13.4. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

13.5. Окружность и круг. 

13.6. Окружность, вписанная в многоугольник, и окружность, описан-

ная около многоугольника. 

13.7. Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная 

окружность правильного многоугольника. 

14. Прямые и плоскости в пространстве. 

14.1. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых. 

14.2. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

14.3. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

14.4. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

перпендикуляр и наклонная; теорема о трех перпендикулярах. 

14.5. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

14.6. Параллельное проектирование. Изображение пространственных 

фигур. 

15. Многогранники. 

15.1. Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверх-
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ность; прямая призма; правильная призма. 

15.2. Параллелепипед; куб; симметрия в кубе, в параллелепипеде. 

15.3. Пирамида, её основание, боковые ребра, высота, боковая поверх-

ность; треугольная пирамида; правильная пирамида. 

15.4. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

15.5. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, ок-

таэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

16. Тела и поверхности вращения. 

16.1. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. 

16.2. Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. 

16.3. Шар и сфера, их сечения. 

17. Измерение геометрических величин 

17.1. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величи-

ной угла и длиной дуги окружности. 

17.2. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и 

плоскостью; угол между плоскостями. • 

17.3. Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника. 

17.4. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстоя-

ние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями. 

17.5. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сек-

тора. 

17.6. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сфера. 

17.7. Объем конуса, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара. 

17.8. Метрические соотношения в планиметрии и стереометрии. 

18. Координаты и векторы 

18.1. Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. 

18.2. Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы. 

18.3. Вектор, модуля вектора, равенство векторов; сложение векторов и 

умножение вектора на число. 
18.4. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлине- 
арным векторам. 
18.5. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпла-

нарным векторам. 

18.6. Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол ме-

жду векторами. 
19. Элементы комбинаторики. 

19.1. Поочередный и одновременный выбор. 
19.2. Формулы числа сочетаний, размещений и перестановок. Бином 

Ньютона. 
20. Элементы статистики. 

20.1. Табличное и графическое представление данных 
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20.2. Числовые характеристики рядов данных 

21. Элементы теории вероятностей. 
21.1. Вероятности событий. 
21.2. Примеры использования вероятностей и статистики при решении 
прикладных задач.
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Тематическое планирование 

Вариант I. 

(1 учебный год, 68 учебных часов) 

 

№№ 

занятий 

Темы занятий  Количест-

во часов  

1-2 Числа, корни и степени. 4 

3-4 Основы тригонометрии. 4 

5-6 Логарифмы. 4 

7-8 Преобразования выражений. 4 

9-10 Уравнения. 4 

11 - 13 Неравенства. 6 

14 Определение и график функции. 2 

15 Элементарное исследование функций. 2 

16 Основные элементарные функции. 2 

17 Производная. 2 

18 Исследование функций. 2 

19 Первообразная и интеграл. 2 
20-21 Планиметрия. 4 

22-23 Прямые и плоскости в пространстве. 4 

24-25 Многогранники. 4 

26-27 Тела и поверхности вращения. 4 

28-29 Измерение геометрических величин. 4 

30-31 Координаты и векторы. 4 

32 Элементы комбинаторики. 2 

33 Элементы статистики. 2 
34 Элементы теории вероятностей 2 
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Вариант II. 
(1 или 2 учебных года, 136 учебных часов) 

№№ 

занятий 

Темы занятий  Количест-

во часов  

1-2 Числа, корни и степени. 4 

3-4 Преобразования выражений. 4 
5-6 Уравнения. 4 

7-9 Неравенства. 6 
10-11 Определение и график функции. 4 
12-13 Элементарное исследование функций. 4 

14 Основные элементарные функции. 2 

15-18 Планиметрия. 8 
19-20 Числа, корни и степени. 4 

21-24 Основы тригонометрии. 8 
25-28 Логарифмы. 8 
29-30 Преобразования выражений. 4 

31 -32 Уравнения. 4 

33-35 Неравенства. 6 

36 Основные элементарные функции. 2 

37-38 Производная. 4 

39-40 Исследование функций. 4 

41-42 Первообразная и интеграл. 4 

43-46 Прямые и плоскости в пространстве. 8 
47-50 Многогранники. 8 

51-54 Тела и поверхности вращения. 8 

55-58 Измерение геометрических величин. 8 
59-62 Координаты и векторы. 8 

63-64 Элементы комбинаторики. 4 

65-66 Элементы статистики. 4 

67-68 Элементы теории вероятностей 4 
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Учебно-методический комплекс 

1. Математика: Полный справочник / А.Г. Мордкович, В.И. Глизбрг, 

Н.Ю. Лавентьева. - Москва: ACT: Астрель, 2020. 

2. Электронные ресурсы: 

a) Сдам ГИА: математика. Обучающая система Дмитрий Гущина. 

Режим доступа: https://sdamgia.ru/(10.04.2021) 

b) Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор.Режим 

доступа: http://alexlarin.net/(10.04.2021) 

Литература 

1. Шихова Н.А. Задачи по теории вероятности. – М.: Илекса, 2016. 
2. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. - М.:МЦНМО, 2019. 
3. Шевкин А.В. Математика. 5-11 класс Текстовые задачи. - М: Илекса, 

2019. 
4. Соловьев С.П. Методы решения иррациональных уравнений и 

неравенств. – М.: Илекса, 2021 
5. Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических 

задач. - М.: Просвещение, 1996. 
6. Понарин Я. П. Элементарная геометрия в 3-х томах. - М.:МЦНМО, 

2015. 
7. Окунев А.А. Как учить не уча. - СПб: Питер Пресс, 1996. 

8. Балаян Э.Н. Лучшие олимпиадные задачи по математике. 7-9 класс. - 
М.: Феникс, 2019. 

9. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрупнение дидактических единиц в 
обучении математике: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1986. 
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