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Пояснительная записка 
Программа профориентационного курса «Решение задач по математике» составлена в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Концепция профильного образования на старшей ступени общего образования № 2783 

от18.07.2002 г. 
• Приложение к письму Министерства образования Российской Федерации «Об организации 

предпрофильной подготовки…» от 20 августа 2003 г. N 03-51-157ин/13-03 
• СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 85; 

от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ); 
• Методические рекомендации ДОО Томской области по составлению учебных планов 

общеобразовательных учреждений Томской области на 2017-2018 учебный год, (письмо ДОО 
Томской области от 18.04.2017 №1360\01-08) 

• Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Средневасюганская 
СОШ». 

Актуальность программы данного элективного курса обусловлена необходимостью поиска и 
апробации таких образовательных практик, которые могли бы способствовать развитию и 
становлению личности, способной наиболее полно адаптироваться в условиях современной 
культуры, стать личностью и профессионально востребованной. 
Цель элективного курса: создание возможности для профессионального самоопределения 
ученика через организацию проектно-исследовательской деятельности. 
Задачи курса: 
1. Продолжить развитие пространственного мышления учеников. 
2. Усвоение систематического курса стереометрии. 
3. Продолжить развитие графических способностей учащихся. 
4. Научить учащихся применять полученные знания на практике 
5. Способствовать более чувственному восприятию окружающего мира. 
6. Формирование умения проектировать поисковую деятельность и презентовать «продукт» 

творческой деятельности. 
Преемственность и межпредметное взаимодействие: В процессе изучения данного 

учебного курса реализуются межпредметные связи с физикой, химией, рисованием, ИВТ. В 
плане курса: курс рассчитан на 10-11 классы, количество часов в год – 136 ч. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования ФГОС обучение на занятиях внеурочной деятельности 
направлено на достижение учащимися личностных и метапредметных результатов. 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

Познавательные результаты: 
У выпускника будут сформированы: 

• умения поиска необходимой информации для выполнения заданий с использованием 
литературы; 



• умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 
• умения осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• умения осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• умения проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• умения устанавливать причинно-следственные связи; 
• умения обобщать 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• навыка создавать и преобразовывать модели и схемы; 
• навыка осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• навыка осуществлять сравнение; 
• навыка строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 
Регулятивные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• умение учитывать правило в планировании и способе решения; 
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
• навык адекватно воспринимать оценку учителя;  
• навык различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• умение применять полученные знания в новых ситуациях; 
• умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• умение проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве; 
• умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
Коммуникативные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• умение формулировать собственное мнение и позицию; 
• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• умение строить понятные для партнера высказывания;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
• навык задавать вопросы; 
• навык уметь слушать другого человека; 
• навык использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Работа с текстом обучающиеся  научаться работать со
 справочной литературой и оформлять письменные заключения проектных и 
исследовательских работ. 

ИКТ компетентности в процессе освоения курса обучающиеся получат опыт работы с 
интернет ресурсами, электронными тестами, электронными библиотеками. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 
10 класс 



1. Действительные числа  
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции 

над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

2. Рациональные уравнения и неравенства 
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, 

треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, 
системы рациональных неравенств. 

3. Корень степени n   
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. Функция y 

= xn, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 
арифметического корня. 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. 
Бесконечная геометрическая прогрессия и её сумма.  
Число e. Свойства степени с действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

4. Логарифмы  
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование 
выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 
5. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 
действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия 
арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 
котангенса. Понятие арктангенса числа. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус 
и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших 
тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
6. Элементы теории вероятностей  
Табличное и графическое представление данных. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 
события.  

7. Итоговое повторение  
Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение 
математических задач. 
Формы организации внеурочной деятельности: познавательные акции (викторины, 
олимпиады), коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам), 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 

11 класс 
1. Функции и их графики 



Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. 
Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики 
сложных функций. 
 2. Предел непрерывность функций 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в 
точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции. 
3.Обратные функции 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. 
4. Производная 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 
Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные элементарных 
функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 
5. Применение производной 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о 
среднем. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. Выпуклость графика 
функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 
Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением производной. 
Формула и ряд Тейлора. 
6. Первообразная и интеграл 
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь криволинейной 
трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула 
Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в 
геометрических и физических задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. 
7. Равносильность уравнений и неравенств 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 
8.Уравнения-следствия 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от 
знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул. 
9. Равносильность уравнений и неравенств системам 
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(х))=f(β(х)). Решение неравенств с помощью 
систем. Неравенства вида f(α(х))>f(β(х)). 
10. Равносильность уравнений на множествах 
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование и 
потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение некоторых формул. 
11. Равносильность неравенств на множествах 
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование 
логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение некоторых формул. Нестрогие 
неравенства. 
12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  
13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 
Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и 
экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 
14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми 
значениями при решении систем уравнений. 
15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами 
Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 
Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженные комплексные числа. Геометрическая 
интерпретация комплексного числа 
16. Тригонометрическая форма комплексных чисел 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни из комплексных чисел и их свойства. 
17. Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа 



Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа.  
18. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы                    
Системы уравнений с несколькими неизвестными 
Повторение – 4 часа 

Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, знакомство 
с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение математических задач. 
Формы организации внеурочной деятельности: познавательные акции (викторины, 
олимпиады), коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам), 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 
 

3.Тематическое планирование 
10 класс 

№ 
п/п 

Блоки тем Часы 

1 Действительные числа 4 

2 Рациональные уравнения и неравенства 8 

3 Корень степени n 14 
4 Логарифмы 10 
5 Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

функции 
24 

6 Элементы теории вероятностей 4 

7 Итоговое повторение 4 

 Всего: 68 

 
11 класс  

№ 
п/п 

Блоки тем Часы 

1 Функции и их графики 4 

2 Предел функции и непрерывность 4 

3 Обратные функции 4 

4 Производная 4 

5 Применение производной 4 

6 Первообразная и интеграл 4 

7 Равносильность уравнений и неравенств 4 

8 Уравнения – следствия 4 

9 Равносильность уравнений и неравенств системам 4 

10 Равносильность уравнений на множествах   4 

11 Равносильность неравенств   на множествах   4 

12 Метод промежутков для уравнений и неравенств  4 

13 Использование свойств функций при решении уравнений 4 



и неравенств 

14 Системы уравнений с несколькими неизвестными – 4 

15 Уравнения неравенства и системы с параметрами  4 

16 Тригонометрическая форма комплексных чисел 2 

17 Корни многочленов. Показательная форма комплексного 
числа 

         2 

18 Повторение          2 

 Всего:         68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Светлое, проветриваемое помещение. 
2. Столы, стулья. 
3. Компьютер, проектор. 

Список литературы 

1.Алгебра и начала анализа. Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений.  Базовый и профил. 
уровни / С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин –М.:  Просвещение, 2008 
2.Алгебра и начала анализа. Книга для учителя.  Базовый и профил. уровни / С.М. Никольский, 
М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин –М.:  Просвещение, 2008 
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