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Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Практикум решения 

математических задач» разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1578;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 г.);  

 приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020) 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 Концепцией развития математического образования 

(Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Рабочей программой воспитания; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

училища. 

 Примерной программой среднего общего образования 

«Математика». (Стандарты второго поколения.) - М.: Просвещение, 

2010. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК Мерзляка А.Г., 

Номировского Д.А. по математике для 10 класса.  

В соответствии с учебным планом на элективный курс «Практикум 

решения математических задач» отводится 1 час в неделю / 35 часов в год. 

 

I. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Планируемые результаты обучения предполагают подготовку 

обучающихся к поступлению в военные учебные заведения, где одним из 

основных предметов является математика. Исходя из специфики 

образовательной организации и требований ФГОС СОО, одним из результатов 

обучения, является достижение личностного результата, а именно 

формирование у обучающихся ориентации на добровольный выбор профессии 

офицера в условиях разностороннего и гармоничного развития личности. 

Программа элективного курса «Практикум решения математических задач» 

направлена на удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников, на формирование у них новых видов познавательной и 

практической деятельности.  

 Данная программа составлена для обеспечения углубленного изучения 

предмета, подготовки кадет к сдаче ЕГЭ и продолжению образования. 

Количество учебных часов –70 часов. Основное содержание курса 

соответствует современным тенденциям развития курса математики, идеям 

дифференциации, углубления и расширения знаний обучающихся. Данный 

предмет дает кадетам возможность познакомиться с нестандартными 

способами решения математических задач и военным делом, способствует 

формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная 

восприимчивость и способность к усвоению новой информации, гибкость и 

независимость логического мышления. Поможет обучающимся в подготовке к 

ЕГЭ по математике, а также при выборе ими будущей профессии, связанной 

с математикой.  
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Каждая тема включает в себя: краткий справочник (основные 

определения, формулы, теоремы и пр.), примеры с решениями, трениро-

вочные упражнения (на базовом и повышенном уровнях) и тесты. 

Структура элективного курса «Практикум решения математических 

задач» представляет собой шесть логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и 

практическую направленность знаний и умений кадет. Разнообразный 

дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные задания 

для обучающихся различной степени подготовки. Все уроки направлены на 

расширение и углубление базового курса. Содержание элективного курса  

можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня 

подготовленности кадет. 

Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения 

материала планируются различные формы работы с кадетами: фронтальная, 

парная, групповая, индивидуальная формы работы. Для текущего контроля 

на каждом занятии кадетам рекомендуется серия заданий, часть которых 

выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Изучение данного 

предмета заканчивается проведением итогового теста в форме ЕГЭ. 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (базовый уровень) 

Требования к результатам 

Раздел Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Основы 

тригонометрии 

Формулировать определение 

радианной меры угла.  

Формулировать определения 

косинуса, синуса, тангенса и 

котангенса угла поворота. 

Упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства 

чётности тригонометрических 

функций. Формулировать 

определения периодической 

функции, её главного периода. 

Описывать свойства 

тригонометрических функций. 

Строить графики функций на 

основе графиков четырёх 

основных тригонометрических 

функций. Преобразовывать 

тригонометрические выражения 

на основе соотношений между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

аргумента. По значениям одной 

тригонометрической функции 

находить значения остальных 

Находить радианную меру угла по 

его градусной мере и градусную 

меру угла по его радианной мере. 

Вычислять длины дуг 

окружностей. Выяснять знак 

значений тригонометрических 

функций. Упрощать 

тригонометрические выражения, 

используя свойства чётности 

тригонометрических функций. 

Упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства 

периодичности 

тригонометрических функций. 

Описывать свойства 

тригонометрических функций. 

Строить графики функций на 

основе графиков четырёх 

основных тригонометрических 

функций. Преобразовывать 

тригонометрические выражения 

на основе соотношений между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента.  По 
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тригонометрических функций 

того же аргумента. 

Формулировать определения 

арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса. 

Используя понятия арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса, решать 

простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Формулировать свойства 

обратных тригонометрических 

функций. Строить графики 

функций на основе графиков 

четырёх основных обратных 

тригонометрических функций.  

Распознавать 

тригонометрические уравнения 

и неравенства.  Решать 

простейшие 

тригонометрические 

неравенства. Преобразовывать 

тригонометрические выражения 

на основе соотношений между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

аргумента, на основе формул 

сложения. Преобразовывать 

тригонометрические выражения 

на основе формул приведения, 

формул двойных и половинных 

углов, формул суммы и разности 

синусов (косинусов), формул 

преобразования произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

значениям одной 

тригонометрической функции 

находить значения остальных 

тригонометрических функций 

того же аргумента. Находить 

значения обратных 

тригонометрических функций для 

отдельных табличных значений 

аргумента. Используя понятия 

арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса, 

решать простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Строить графики функций на 

основе графиков четырёх 

основных обратных 

тригонометрических функций.  

Упрощать выражения, 

содержащие обратные 

тригонометрические функции. 

Распознавать тригонометрические 

уравнения и неравенства.  Решать 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим 

уравнениям, в частности решать 

однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй 

степени, а также решать 

тригонометрические уравнения, 

применяя метод разложения на 

множители. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Преобразовывать 

тригонометрические выражения 

на основе соотношений между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента, на 

основе формул сложения. 

Преобразовывать 

тригонометрические выражения 

на основе формул приведения, 

формул двойных и половинных 

углов, формул суммы и разности 

синусов (косинусов), формул 

преобразования произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

Числа и 

выражения 

− Оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

− Свободно 

оперировать понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 
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приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

− оперировать понятиями: 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

− выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел,  

− сравнивать рациональные 

числа между собой; 

− оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел; 

− выполнять преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

− выражать из равенства одну 

переменную через другие; 

− вычислять значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

− оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. При 

изучении других учебных 

предметов: 

− выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера; с использованием, 

по необходимости, справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

− соотносить реальные 

величины, характеристики 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

− приводить 

примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; − 

оперировать понятиями: 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, число  π; 

− выполнять 

арифметические 

действия, сочетая устные 

и письменные приемы, 

применяя по 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

− находить значения 

корня натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, используя 

по необходимости 

вычислительные 

устройства; 

− пользоваться 

оценкой и прикидкой в 

практических расчетах; 

− проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни и 

тригонометрические 

функции; 

− находить значения 

числовых и буквенных 
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объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; использовать 

методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни. 

выражений, осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

− строить угол, 

величина которого 

выражена радианах; 

− использовать при 

решении задач табличные 

значения 

тригонометрических 

функций углов; 

− выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

− приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x 

= a, cos x = a, tg x = a, 

ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач. 

Решать рациональные, уравнения 

и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

− использовать 

методы решения 

уравнений: приведение 

к виду «произведение 

равно нулю» или 

«частное равно нулю», 

замена переменных; 

− использовать 

метод интервалов для 

решения неравенств; 

− использовать 

графический метод для 

приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

− изображать на 

тригонометрической 

круге множество 
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решений 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями; 

− составлять и 

решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

− использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

− интерпретироват

ь полученный при 

решении уравнения, 

неравенства или 

системы результат, 

оценивать его в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне 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, 

периодическая функция, 

период; 

− оперировать 

понятиями: прямая и 

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, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

− оперировать 

понятиями: прямая и 
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обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

функция модуля и 

функция корня, 

тригонометрические 

функции; 

− распознавать 

графики элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, функции 

модуля и функции корня 

тригонометрических 

функций; 

− соотносить 

графики элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

− находить по 

графику приближённо 

значения функции в 

заданных точках; 

− определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

− строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). В 

повседневной жизни и 

при изучении других 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

функция модуля и 

функция корня, 

тригонометрические 

функции. 

− определять 

значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах 

задания функции; 

− строить графики 

изученных функций; 

− описывать по 

графику, формуле 

поведение и свойства 

функций, находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

− решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. В 

повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

− определять по 

графикам и использовать 

для решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 
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предметов: 

− определять по 

графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации. 

т.п.); 

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации; 

− определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.). 

Текстовые 

задачи 

Решать текстовые задачи разных 

типов; 

− анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую модель; 

− понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

− действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; − 

использовать логические 

рассуждения при 

решении задачи; − 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые для 

решения задачи; 

− осуществлять перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное; 

− анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи; 

− решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

− выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

− строить модель 

решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

− решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

− 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; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать 

практические задачи и 

задачи из других 
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услуг, поездок и т.п.; 

− решать финансовые 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

− решать задачи на 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов 

и ипотек. 

предметов 

Геометрия  Оперировать понятиями:  

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

− делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

− применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

− находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

− В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: − соотносить 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− применять для 

решения задач 

геометрические факты, 

если условия применения 

заданы в явной форме; 

− решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

по образцам или 

алгоритмам; 

− делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, 

в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

− извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

− применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов решения; 

− описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

− формулировать 

свойства и признаки фигур; 
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абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; − 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

− оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

− доказывать 

геометрические 

утверждения; 

− владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

− находить площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

− вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний 

Методы 

математики 

Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

− замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

− приводить 

примеры математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

− применять 

основные методы решения 

математических задач; 

− на основе 

математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

− применять 

простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Кадет научится:  

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; 

выбирать оптимальный 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 универсальные учебные действия  

Кадет научится: 

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; 

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; 
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менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Кадет научится: 

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; 

доказательно, 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.  

 

II. Содержание элективного курса 

 

Повторение материала за курс основной школы ( 4 часа) 

Числовые функции (2 часа). Аксиомы стереометрии (2 часа) 

Дидактические единицы: Понятие числовых функций, свойств 

числовых функций. Нахождение области определения числовых функций 

Решение задач с применением свойств функций. Аксиомы стереометрии и 

параллельные прямые в пространстве.  

Формы занятий: лекция, семинар, «защита решения», урок-презентация 

мини-исследований. 

1. Тригонометрические функции (10 часов). 

Параллельность прямых и плоскостей (4 часа). 

Дидактические единицы: Понятия: тригонометрической окружности, 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа. Тригонометрические функции 

и их графики. Основные тригонометрические формулы, формулы 

приведения. Понятия параллельности прямых в пространстве, 

параллельности прямых и плоскостей. 

Формы занятий: лекция, семинар, «защита решения», урок-презентация 

мини-исследований. 
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2. Тригонометрические уравнения (6 часов). 

Перпендикулярность прямой и плоскости (2 часа). 

Дидактические единицы: Формулы для решения простейших 

тригонометрических уравнений. Основные способы решения 

тригонометрических уравнений. Перпендикулярность прямых в 

пространстве, угол между прямой и плоскостью, перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Формы занятий: лекция, семинар, «защита решения», урок-презентация 

мини-исследований. 

3. Преобразование тригонометрических выражений (6 

часов) 

4. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикулярность плоскостей (4 часа). 

Дидактические единицы: Формулы для выполнения преобразований 

тригонометрических выражений. Формулы суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями, линейный угол двугранного угла. 

Формы занятий: лекция, семинар, «защита решения», урок-презентация 

мини-исследований. 

5. Текстовые задачи (4 часа). Многогранники (4 часа). 

Дидактические единицы: Понятие процента, формулы пути, понятие 

средней скорости, формулы работы. Призма, элементы призмы. Понятие 

многогранника и его элементов. 

6. Производная (10 часов).  

Дидактические единицы: Понятие производной, физический и 

геометрический смысл производной, формулы для нахождения производной. 

Формы занятий: лекция, семинар, «защита решения», урок-презентация 

мини-исследований. 

7. Спецкурс «Роль практической геометрии при 

проведении военных операций» (4 часа) (решение военно – 

прикладных задач) 

8. Обобщающее повторение (8 часов). 

Формы занятий: лекция, семинар, «защита решения», урок-презентация 

мини-исследований, видеофрагменты.  
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III. Тематическое планирование 

Наименование 

темы  (в 

соответствии с 

Примерной 

программой) 

Кол-

во 

часов 

Требования к усвоению учебного материала. Форма контроля 

1.Повторение  4 ч. Знать алгоритмы упрощения выражений. Уметь выполнять 

упрощение выражений. Знать алгоритмы решения уравнений 

и неравенств. Уметь применять их при выполнении заданий. 

Знать элементы планиметрии курса геометрии 7-9 класса, 

геометрические фигуры на плоскости и их свойства. Знать 

элементы планиметрии курса геометрии -9 класса, 

геометрические фигуры на плоскости и их свойства. Знать 

элементарные функции, их свойства и графики, 

преобразование графиков. 

Самостоятельные 

работы 

2.Числовые функции  2 ч. Уметь находить область определения функции, исследовать 

функции на свойства (монотонности, ограниченности, 

четности и нечетности) 

Самостоятельные 

работы 

3.Аксиомы 

стереометрии  

2 ч.  Уметь решать задачи по теме «Аксиомы стереометрии» Тест по теме 

«Аксиомы 

стереометрии» 

4.Тригонометрическ

ие функции  

10 ч.  Уметь находить синус и косинус числа в заданной точке 

числовой окружности вычислять тангенс и котангенс числа в 

заданных точках числовой окружности. Уметь применять 

формулы приведения при упрощении выражений 

Уметь строить график функции y=sinx, y=cosx, y=ctgx, у=tgx 

и описывать свойства 

Самостоятельные 

работы 

5.Параллельность 4 ч Уметь решать задачи по теме «Параллельность прямой и Тест по теме 
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прямых и 

плоскостей  

плоскости». «Параллельность 

прямой и плоскости» 

6.Тригонометрическ

ие уравнения. 

6 ч Уметь: вычислять арккосинус числа, решать простейшие 

тригонометрические уравнения, вычислять арксинус числа, 

решать простейшие тригонометрические уравнения, решать 

простейшие тригонометрические неравенства, решать 

простейшие тригонометрические уравнения, решать 

тригонометрические уравнения различными методами 

Тест по теме 

«Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

7.Перпендикулярнос

ть прямой и 

плоскости. 

2 ч Уметь: применять определение перпендикулярности прямой 

и плоскости для решения задач, применять признак 

перпендикулярности прямой и плоскости для решения задач 

 

Тест по теме 

«Построение сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда» 

8.Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

 

6 ч. Уметь: применять формулы косинуса суммы и разности 

аргументов при преобразовании выражений, применять 

формулы синуса и косинуса суммы и разности аргументов 

при преобразовании выражений, применять формулы 

тангенса суммы и разности аргументов при преобразовании 

выражений, применять формулы котангенса суммы и 

разности аргументов при преобразовании выражений, 

применять формулы двойного аргумента при 

преобразовании выражений, выполнять отбор корней 

тригонометрических уравнений из заданного промежутка, 

применять формулы тригонометрии при преобразовании 

выражений, доказательстве тождеств и решении уравнений. 

Тест по теме 

«Основные 

тригонометрические 

формулы» 

9.Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Перпендикулярность 

плоскостей (3 часа) 

4 ч. Уметь решать задачи по теме «Перпендикулярность 

плоскостей. Уметь строить и находить угол между 

плоскостями. Уметь решать задачи на применение теоремы о 

трех перпендикулярах и нахождения угла между 

Самостоятельные 

работы 
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плоскостями 

10.Текстовые задачи  4 ч. Уметь: решать задачи с помощью математической модели, 

решать задачи с помощью математической модели, 

пропорции и числовых выражений, решать задачи по 

нахождению средней скорости, решать задачи с помощью 

математической модели, пропорции и числовых выражений. 

Тест по теме 

«Решение текстовых 

задач» 

11.Многогранники 4 ч. Уметь: решать задачи по теме «Прямая призма», решать 

задачи по теме «Призма», уметь решать задачи по теме 

«Пирамида», «Правильная пирамида» «Усеченная 

пирамида» 

Самостоятельные 

работы. Тест по теме 

«Многогранники» 

12.Производная 10 ч Уметь: находить приращение аргумента и приращение 

функции, решать задачи с использованием формул и правил 

дифференцирования, решать задачи на нахождение 

производной сложной функции, решать задачи по теме 

«Уравнение касательной», исследовать функцию на 

монотонность с помощью производной, исследовать 

функцию на наличие точек экстремумов и экстремумов с 

помощью производной, исследовать функцию на 

монотонность и наличие экстремумов с помощью 

производной. 

Самостоятельные 

работы 

13.Спецкурс «Роль 

практической 

геометрии при 

проведении военных 

операций» -

(решение военно – 

прикладных задач) 

4 ч. Уметь применять теоретический материал при решении 

военно-прикладных задач 

Тест по теме 

«Решение военно – 

прикладных задач» 

14.Обобщающее 8 ч.  Годовая 
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повторение  промежуточная 

аттестация 

Итого 70 ч   
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Приложение 

 

Оценочные и методические материалы к годовой промежуточной аттестации 

Годовая аттестация по математике за 10 класс 

Вариант 1 

1. В старинной книге полезных советов «Домострой» имеется рецепт десерта Шарлотка. Для 

приготовления Шарлотки следует взять 12 фунтов яблок. Сколько килограммов яблок надо взять 
хозяйке для приготовления Шарлотки? Считайте, что 1 фунт равен 400 граммам. 

2. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 по 29 ноября 

2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертикали — количество посетителей сайта за 

данный день. Определите по диаграмме, какого числа количество посетителей сайта РИА Новости было 
наименьшим за указанный период. 

 

3.  
Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 

см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

4. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 190 качественных сумок приходится восемь сумок со 

скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. 
Результат округлите до сотых. 

5. Найдите корень уравнения:  В ответе запишите наибольший отрицательный 

корень. 

6.  
Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 55°. Найдите угол между высотой CH и 

медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах. 
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7. На рисунке изображен график функции , 

определенной на интервале  Определите количество целых точек, в которых производная 

функции отрицательна. 

8. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известны длины рёбер: AB = 
7, AD = 40 , AA1 = 9. Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью, проходящей через 

точки A, B и C1. 

9. 

Найдите , если  

10. 
В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплeн кран. После его открытия 

вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нeм, выраженная в метрах, меняется по 

закону , где  м — начальный уровень воды,  м/мин
2
, 

и  м/мин — постоянные,  — время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. В 
течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ приведите в минутах. 

11. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 40% меди, второй — 25% меди. Масса первого 
сплава больше массы второго на 10 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 35% 

меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах. 

12.Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

13. а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  
 

15. Решите неравенство:  

17. Алексей взял кредит в банке на срок 17 месяцев. По договору Алексей должен вернуть кредит 

ежемесячными платежами. В конце каждого месяца к оставшейся сумме долга добавляется r % этой 

суммы и своим ежемесячным платежом Алексей погашает эти добавленные проценты и уменьшает 

сумму долга. Ежемесячные платежи подбираются так, чтобы долг уменьшался на одну и ту же величину 

каждый месяц (на практике такая схема называется «схемой с дифференцированными платежами»). 
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Известно, что общая сумма, выплаченная Алексеем банку за весь срок кредитования, оказалась на 27 % 

больше, чем сумма, взятая им в кредит. Найдите r. 

 

Годовая аттестация по математике за 10 класс 

Вариант № 2 

1. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 29 литров бензина по цене 

33 руб. 70 коп. за литр. Какую сумму сдачи он должен получить у кассира? Ответ запишите в 

рублях. 

2. На диаграмме показана среднемесячная температура в Нижнем Новгороде (Горьком) за каж-

дый месяц 1994 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в гра-

дусах Цельсия. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в 1994 

году. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

3.  

Найдите высоту треугольника , опущенную на сторону , если стороны 

квадратных клеток равны  

4. Маша, Тимур, Диана, Костя и Антон бросили жребий — кому начинать игру. Найдите веро-

ятность того, что начинать игру должен будет не Антон. 

5. Найдите корень уравнения:  В ответе запишите наибольший отрицательный корень. 

6.  

Площадь параллелограмма равна 40, две его стороны равны 5 и 10. Найдите 
большую высоту этого параллелограмма. 

7. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале 

(−11; 11). Найдите количество точек экстремума функции f(x) на отрезке [−10; 10]. 
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8.В правильной треугольной пирамиде SABC точка R — середина ребра BC, S — вершина. Из-

вестно, что AB = 7, а площадь боковой поверхности равна 168. Найдите длину отрезка SR. 

9. Найдите значение выражения  

10. Автомобиль, движущийся в начальный момент времени со скоростью м/с, начал 

торможение с постоянным ускорением м/с
2
. За – секунд после начала торможения он 

прошёл путь  

(м). Определите время, прошедшее от момента начала торможения, если извест-

но, что за это время автомобиль проехал 30 метров. Ответ выразите в секундах. 

11. Имеются два сосуда. Первый содержит 100 кг, а второй — 20 кг раствора кислоты различ-

ной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 67% кисло-

ты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 77% 

кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде? 

12. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  

13. 13.Дано уравнение  

а) Решите уравнение; 

б) Укажите корни уравнения, принадлежащие отрезку  

15. Решите неравенство:  

17.  1 января 2015 года Павел Витальевич взял в банке 1 млн рублей в кредит. Схема выплаты 
кредита следующая: 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 1 процент на оставшуюся 

сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Павел Витальевич переводит в банк платёж. На 

какое минимальное количество месяцев Павел Витальевич может взять кредит, чтобы ежемесячные 
выплаты были не более 125 тыс. рублей? 
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Годовая аттестация по математике за 10 класс 

Вариант №3 

1. В школе 800 учеников, из них 30% — ученики начальной школы. Среди учеников средней и 

старшей школы 20% изучают немецкий язык. Сколько учеников в школе изучают немецкий 

язык, если в начальной школе немецкий язык не изучается? 

2. При работе фонарика батарейка постепенно разряжается, и напряжение в электрической цепи 

фонарика падает. На рисунке показана зависимость напряжения в цепи от времени работы фо-

нарика. На горизонтальной оси отмечается время работы фонарика в часах, на вертикальной 

оси — напряжение в вольтах.  

Определите по рисунку, какое напряжение будет в цепи через 2 часа работы фонарика. Ответ 

дайте в вольтах. 

  

3. Найдите высоту трапеции , опущенную из вершины , если стороны квадратных кле-

ток равны .  

 

4. В сборнике билетов по географии всего 40 билетов, в 10 из них встречается вопрос по теме 

"Страны Европы". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 

школьнику достанется вопрос по теме "Страны Европы". 

5. Решите уравнение  В ответе напишите наибольший отрицательный корень. 

6. Площадь треугольника равна 31. – средняя линия, параллельная стороне . Найди-

те площадь трапеции . 

7. Прямая является касательной к графику функции . 

Найдите абсциссу точки касания. 
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8.  

В правильной шестиугольной призме  все ребра 

равны  Найдите расстояние между точками  и  

9. Найдите , если и . 

10. Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, 

резко сжимающим газ. При этом объeм и давление связаны соотношением , где 

p (атм.) — давление в газе, V — объeм газа в литрах. Изначально объeм газа равен 16 л, а его 

давление равно одной атмосфере. В соответствии с техническими характеристиками поршень 

насоса выдерживает давление не более 128 атмосфер. Определите, до какого минимального 

объeма можно сжать газ. Ответ выразите в литрах. 

11. Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды 

в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 110 литров она заполняет на 1 ми-

нуту быстрее, чем первая труба? 

12. Найдите наибольшее значение функции на отрезке . 

13. 

а)Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

15. 15.Решите неравенство:  

17. 31 декабря 2014 года Тимофей взял в банке 7 007 000 рублей в кредит под 20% годовых. Схема 

выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на 

оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 20%), затем Тимофей переводит в банк платёж. 
Весь долг Тимофей выплатил за 3 равных платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал банку, если 

бы смог выплатить долг за 2 равных платежа? 
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Годовая аттестация по математике за 10 класс 

Вариант №4 
1. В квартире установлен прибор учёта расхода горячей воды (счётчик). Показания на 1 марта 

составляли 748 м
3
 воды, а 1 апреля — 756 м

3
. Сколько нужно заплатить за горячую воду за март, если 

стоимость 1 м
3
 горячей воды составляет 191 руб. 50 коп.? 

2. 
На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали 

указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Определите 
по рисунку наибольшую температуру воздуха 19 февраля. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

3.  

На клетчатой бумаге с размером клетки  изображён круг. Найдите площадь 
закрашенного сектора. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

4. В группе туристов 20 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в 

труднодоступный район по 5 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. 

Найдите вероятность того, что турист Ф. полетит вторым рейсом вертолёта. 

5. Решите уравнение . В ответе напишите наименьший положительный корень. 

 

6.  
Большее основание равнобедренной трапеции равно 12. Боковая сторона равна 5. Синус острого 

угла равен 0,8. Найдите меньшее основание. 
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7. Материальная точка движется прямолинейно по закону  (где x — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее 

скорость (в м/с) в момент времени  с. 

8. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10, боковые 

ребра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 

9. Найдите , если  и  

 

10. В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплeн кран. После его 
открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нeм, выраженная в метрах, 

меняется по закону , где  м — начальный уровень 

воды,  м/мин
2
, и  м/мин — постоянные, t — время в минутах, прошедшее с момента 

открытия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ приведите в минутах. 
11. В сосуд, содержащий 8 литров 11-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 

3 литра воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

12. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке . 

13. Дано уравнение  

  

а) Решите данное уравнение. 

б) Укажите корни данного уравнения, принадлежащие промежутку  

 

15.Решите неравенство  

17.  Ольга хочет взять в кредит 100 000 рублей под 10% годовых. Погашение кредита происходит 

раз в год равными суммами (кроме, может быть, последней) после начисления процентов. На какое 

минимальное количество лет Ольга может взять кредит, чтобы ежегодные выплаты были не более 24 

тысяч рублей? 
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Оценка письменных контрольных работ кадет. 

Отметка «5»  ставится, если: 

 работа выполнена на 85%-100% (задание считается выполненным, если получен 

правильный ответ и имеются необходимые обоснования решения); 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;          

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена на 85%-100%, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

 работа выполнена более чем на 75% (задание считается выполненным, если 

получен правильный ответ и имеются необходимые обоснования решения). 

Отметка «3» ставится, если: 

 работа выполнена на 55%-75%(задание считается выполненным, если получен 

правильный ответ и имеются необходимые обоснования решения). 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что кадет не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у кадета обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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