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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (с изменениями); 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 168 часов в год.  

Программа разработана по  

Шарыгин И. Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач: Учеб. Пособие для 10 

кл. сред. Шк. – М.: Просвещение, 1989. 

Цель:   систематизировать и обобщить знания учащихся по основным разделам математики. 

Программа предполагает компактное изложение теории, решение типовых задач, 

решение задач повышенного уровня сложности, самостоятельную работу. 

Содержание учебного предмета 

Преобразование числовых и алгебраических выражений.  

Преобразование числовых выражений, содержащих дроби, степени и радикалы. Вычисление 

значений алгебраических выражений при заданных значениях переменных. Преобразование  

дробных выражений, содержащих дроби, радикалы и степени. 

Функции 

Функции. Чётные и нечётные функции. Монотонность функции. Ограниченные и 

неограниченные функции. Наибольшее и наименьшее значения функций. 

Геометрические преобразования графиков функций. Линейная функция. Свойства линейной 

функции. Квадратичная функция. Степенные функции с действительным показателем 

степени, их свойства и графики. Примеры решения задач с использованием свойств функций.    

Графики кусочно-заданных функций. Дробно-линейная функция и её график. 

Уравнения 

Уравнения. Корень уравнения. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Решение 

биквадратных уравнений. Решение целых уравнений. Решение дробно – рациональных 

уравнений. Решение иррациональных уравнений. Решение уравнений, содержащих знак 

модуля. 

Системы уравнений и различные способы их решения. 

Планиметрия. 

Нахождение элементов многоугольников: углов, сторон, периметра. Нахождение элементов 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Нахождение синуса, косинуса, 

тангенса угла. Нахождение углов треугольника.  Нахождение площади треугольника, 

четырехугольников. 

многоугольника. 

Неравенства 

Числовые промежутки, их геометрическое изображение и запись. Равносильные 

преобразования неравенств. Решение линейных неравенств, квадратных неравенств. Решение 

целых неравенств дробно – рациональных неравенств методом интервалов. Решение 

иррациональных неравенств. 

Решение систем, содержащих линейные неравенства, квадратные неравенства. 

Графический метод решения уравнений, неравенств. 

Текстовые задачи.  

Арифметический и алгебраический методы решения задач. Задачи на части, проценты, 

отношения, смеси, сплавы, движение, совместную работу. Задачи с ограничением в условии 

задачи. Задачи на выбор наилучшего варианта. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты: 

- оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, - 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 - оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, , четная и нечетная функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная 

функции; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

- решать рациональные уравнения и неравенства, их системы; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
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- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  формулировать свойства и признаки фигур. 
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Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Электронные(цифровые) образовательные ресурсы 

 

1 Преобразование 

выражений 

6 1 https://mathb-ege.sdamgia.ru/  

 

2 Функции 10 1  

3 Уравнения 17 1  

4 Планиметрия 9 1  

5 Неравенства 17 1  

6 Текстовые задачи 9 1  

 Итого  68 6  

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Примечания 

Преобразование числовых и алгебраических выражений 

6 часов 

1 

1 Преобразование числовых выражений, 

содержащих дроби и степени. 

Использовать правила работы с 

дробями и степенями для 

преобразования числовых 

выражений. 

  

2 

2 Преобразование числовых выражений, 

содержащих радикалы. 

Использовать правила работы с с 

корнями  для преобразования 

числовых выражений. 

  

3 

3 Вычисление значений алгебраических 

выражений при заданных значениях 

переменных. 

Вычислять значения 

алгебраических выражений при 

заданных значениях переменных. 

  

4 

4 Преобразование  выражений, 

содержащих алгебраические дроби. 

Преобразовывать алгебраические 

дроби. 

  

5 

5 Преобразование  алгебраических 

выражений, содержащих радикалы и 

Преобразовывать  алгебраические 

выражения, содержащих радикалы 

  

https://mathb-ege.sdamgia.ru/
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степени. и степени. 

6 

6 Обобщение по теме «Преобразование 

числовых и алгебраических 

выражений» 

Обобщить знания по теме. Проверочная 

работа 

 

Функции 

10 часов 

7 1 Функции. Основные понятия. Повторить основные понятия.   

8 

2 Чётные и нечётные функции. 

Монотонность функции. Свойства 

монотонных функций. 

Ограниченные и неограниченные 

функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функций. 

Определять чётные и нечётные 

функции, промежутки монотонности 

функции, ограниченность, 

наибольшее и наименьшее значения 

функций. 

  

9 

3 Геометрические преобразования графиков 

функций. Преобразование симметрии 

относительно оси Ох. Преобразование 

симметрии относительно оси Оy. 

Параллельный перенос вдоль оси Ох. 

Параллельный перенос вдоль оси Оy. 

Сжатие и растяжение вдоль оси Ох. 

Сжатие и растяжение вдоль оси Оy 

Преобразовывать графики функции, 

определять, какое преобразование 

совершили. 

  

10 

4 Построение графиков более сложных 

функций с помощью последовательных 

преобразований графиков элементарных 

функций 

Строить графики более сложных 

функций с помощью 

последовательных преобразований 

графиков элементарных функций 

  

11 

5 Линейная функция. Свойства линейной 

функции. Построение графика линейной 

функции y=kx+b по двум точкам и с 

помощью преобразования графика 

функции y=kx. Примеры решения задач с 

использованием свойств линейной 

функции. 

Строить график линейной функции 

разными способами. 

с/р  

12 

6 Квадратичная функция. Различные 

представления квадратичной функции. 

Построение графика квадратичной 

Строить график квадратичной 

функции.  
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функции по направлению ветвей 

параболы, характерным точкам и оси 

симметрии параболы. Построение графика 

квадратичной функции с помощью 

преобразования графика функции y=ax2. 

Примеры решения задач с использованием 

свойств квадратичной функции. 

13 

7 Функция.   Степенные функции с 

действительным показателем степени, их 

свойства и графики. 

Примеры решения задач с использованием 

свойств функций    

Строить степенные функции с 

действительным показателем степени. 

с/р  

14 

8 Графики кусочно-заданных функций. 

 

Строить графики кусочно-заданных 

функций. 

 

  

15 

9 Дробно-линейная функция и её график. 

Примеры построения графиков дробно-

рациональных функций. 

Строить дробно-линейную функцию. 

 

  

16 

10 Обобщение по теме «Функция»  Проверочная 

работа 

 

Уравнения 

17часов 

17 1 Уравнения. Корень уравнения. Находить корень уравнения.   

18 

2 Линейные уравнения. Их свойства, 

виды и способы решения. 

Решать линейные уравнения.   

19 

3 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений. 

Решать неполные квадратные 

уравнения. 

  

20 

4 Решение квадратных уравнений с 

помощью формулы корней 

квадратного уравнения. 

Решать квадратных уравнений с 

помощью формулы корней 

квадратного уравнения. 

  

21 

5 Решение квадратных уравнений по 

теореме Виета. 

Решать квадратные уравнения по 

теореме Виета. 

  

22 6 Решение биквадратных уравнений. Решать биквадратные уравнения.   

23 7 Решение целых уравнений. Решать целые уравнения.   

24 8 Решение дробно – рациональных Решать дробно – рациональные   



   

  8 

 

уравнений. уравнения. 

25 

9 Решение иррациональных уравнений. Решать простейшие 

иррациональные уравнения. 

  

26 

10 Решение уравнений, содержащих знак 

модуля. 

Решать уравнения, содержащие 

знак модуля. 

  

27 

11 Обобщение  по теме: «Уравнения». Обобщение  по теме: 

«Уравнения». 

с/р  

28 

12 Системы уравнений и различные 

способы их решения. 

Повторить понятие системы 

уравнений и способы решения. 

  

29 

13 Решение систем, содержащих 

уравнения второй степени. 

Решать системы, содержащие 

уравнения второй степени. 

  

30 

14 Решение систем уравнений с помощью 

введения новой переменной. 

Решать системы уравнений с 

помощью введения новой 

переменной. 

  

31 

15 Решение систем уравнений в 

нестандартных ситуациях. 

Решение систем уравнений в 

нестандартных ситуациях. 

  

32 

16 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Решать задачи.   

33 

17 Обобщение по теме «Уравнения» Составление интелект-карты. Проверочная 

работа 

 

Планиметрия 

9 часов 

34 

1 Нахождение элементов 

многоугольников: углов, сторон, 

периметра. 

Решать задач на нахождение 

элементов многоугольника. 

  

35 

2 Нахождение элементов треугольника. Решать задачи на нахождение 

элементов равнобедренного, 

произвольного треугольника. 

  

36 

3 Решение прямоугольных 

треугольников. 

Находить элементы 

прямоугольного треугольника. 

  

37 

4 Задачи на нахождение синуса, 

косинуса, тангенса угла. 

Находить  синуса, косинуса, 

тангенса угла. 

  

38 5 Нахождение углов треугольника.  Находить углы треугольника. с/р  

39 

6 Нахождение площади треугольника. Решать задачи на нахождение 

площадей треугольников, 
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используя формулы 

40 

7 Нахождение площади 

четырехугольников. 

Решать задачи на нахождение 

площадей четырехугольников, 

используя формулы 

  

41 

8 Нахождение площадей 

многоугольников. 

Решать задачи на нахождение 

площадей многоугольников, 

используя формулы, по клеточкам. 

  

42 

9 Обобщение по теме «Планиметрия» Обобщить знания по теме. Проверочная 

работа 

 

Неравенства 

17 часов 

43 

1 Неравенства. Использовать знаки >, <, ≥, ≤, 

читать и составлять неравенства. 

Доказывать числовые неравенства. 

  

44 

2 Числовые промежутки, их 

геометрическое изображение и запись. 

Записывать  числовые множества 

промежутками. 

  

45 

3 Равносильные преобразования 

неравенств. 

Устанавливать равносильность 

неравенств. 

  

46 

4 Решение линейных неравенств. Отрабатывать умение решать 

линейные неравенства 

  

47 

5 Решение квадратных неравенств. Отрабатывать умение решать 

квадратные неравенства 

  

48 

6 Решение целых неравенств методом 

интервалов. 

Отрабатывать умение решать 

целые неравенства методом 

интервалов. 

  

49 

7 Решение дробно – рациональных 

неравенств методом интервалов. 

Отрабатывать умение решать 

дробно – рациональные 

неравенства методом интервалов. 

  

50 

8 Решение иррациональных неравенств. Решать простейшие 

иррациональные неравенства. 

  

51 

9 Решение различных видов неравенств. Решение различных неравенств, 

выбирая необходимый способ 

решения. 

  

52 10 Обобщение по теме: «Неравенства». Обобщить знания по теме. с/р  

53 11 Решение систем, содержащих Решать системы, содержащих   
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линейные неравенства. линейные неравенства. 

54 

12 Решение систем, содержащих 

квадратные неравенства. 

Решать системы, содержащих 

квадратные неравенства. 

  

55 

13 Решение комбинированных систем 

неравенств. 

Решать комбинированные системы 

неравенств. 

  

56 

14 Решение комбинированных систем 

неравенств. Практическая работа 

Решать комбинированные системы 

неравенств. 

  

57 

15 Графический метод решения 

уравнений.  

Решать, используя графики, 

уравнения. 

  

58 

16 Графический метод решения 

неравенств. 

Решать, используя графики, 

неравенства. 

  

59 

17 Обобщение  по теме «Неравенства» Обобщить знания по теме. Проверочная 

работа 

 

Текстовые задачи 

9 часов 

60 

1 Решение задач арифметическим 

методом.  

Решать задачи на части, доли.   

61 

2 Задачи на проценты и 

пропорциональные величины. 

Решать задачи на проценты.   

62 

3 Решение задач алгебраическим 

методом. 

Решать задачи алгебраическим 

способом. Этапы работы. 

  

63 

4 Задачи на смеси и сплавы. Использовать различные способы 

решения задач на смеси. 

  

64 

5 Задачи на движение. Использовать различные способы 

решения задач на движение. 

  

65 

6 Задачи на совместную работу Использовать различные способы 

решения задач на совместную 

работу. 

  

66 

7 Задачи с ограничением в условии 

задачи. 

Решать задачи с недостатком, 

избытком. 

  

67 

8 Задачи на выбор наилучшего варианта. Выбирать оптимальный вариант 

для ответа на вопрос. 

Проверочная 

работа 

 

68 

9 Обобщение по теме  «Решение 

текстовых задач» 

Обобщить знания по теме.   
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