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Рабочая  программа   курса «Дополнительные главы в изучении математики» составлена  на  

основе  основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Новое 

Демкино на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и 

дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план МБОУ СОШ с. Новое Демкино. 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ СОШ с. Новое Демкино. 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 

уч. Год. 

             Согласно учебному плану школы на изучение курса «Дополнительные главы в изучении 

математики» отводится 68 часов: по 34 часа в 10 и 11 классах из расчета 1 час в неделю. 

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА. 

 

              Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

прогресса; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии ка осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

  применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

  уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

  уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 



 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

  владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач. 

Содержание курса 

10 класс (34 часа) 

Выражения и их преобразования: рациональные, иррациональные, тригонометрические, 

логарифмические, степенные выражения  
Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. Самостоятельная работа. 

Уравнения и системы уравнений  

Алгебраические уравнения (линейные, квадратные, уравнения, приводящиеся к квадратным). 

Уравнения с модулем. Тригонометрические уравнения. 

Неравенства и системы неравенств  

Рациональные неравенства. Неравенства с модулем. Тригонометрические неравенства. 

Функции и их свойства. Текстовые задачи. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Задачи по планиметрии и стереометрии  

Текстовые задачи. Решение задач. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Решение задач. 

Геометрия. Задачи по планиметрии и стереометрии.  

11 класс (34 часа) 

Натуральные числа.  

Разложение на множители. НОП и НОК. Делимость чисел на 2,3,5,9,11. Рациональные и 

иррациональные числа. Приблизительные вычисления с применением производной. 

Числовые последовательности. Прогрессии. Индукция. Рекурентные последовательности. 

Суммирование последовательностей. Комплексные числа. Комплексная плоскость. 

Решение задач на прогрессии  

Основные этапы решения геометрических задач  

Опорные задачи. Основные геометрические приемы и методы решения задач. 

Разновидности аналитических методов решения задач. Метод координат. Векторный 

метод. Задачи на вычисления элементом геометрических фигур. Задачи на доказательство. 

Важнейшие геометрические места точек. Задачи на min и max. Геометрические 

неравенства на логику. Методы решения задач на пространство.  

Построение области значений в системе уравнений.  

Построение с ограниченными возможностями. Основные принципы построения 

геометрических фигур. Опорные стереометрические задачи. Построение сечений  

Аналитические методы в стереометрии  

Нестандартные решения задач. Векторы в пространстве. Задачи на комбинаторику.   

Задачи на вероятность  
Календарно - тематическое планирование курса 

10 класс (34 часа) 

№ Темы уроков Кол-во 

часов 

Дата  

1 Некоторые практические рекомендации   

2 Преобразование алгебраических выражений   

3 Преобразование рациональных выражений   

4 Замена переменных   

5 Условные равенства   

6 Освобождение от иррациональности   

7 Построение графиков с помощью производной   

8 Линейные преобразования функций и графиков   

9 Модуль функции. Функция от модуля   

10 Графические методы решения уравнений   



11 Исследование тригонометрических функций   

12 Оценка числа, корней   

13 Решение уравнений (приемы)   

14 Решение неравенств с анализом   

15 Решение уравнений на монотонности   

16 Нестандартные задачи   

17 Решение нестандартных уравнений   

18 Нахождение корней многочлена с целым коэффициентом   

19 Уравнение содержащее модуль   

20 Решение задач   

21 Решение задач   

22 Решение текстовых задач   

23 Решение нестандартных задач   

24 Составление уравнений с ограничениями   

25 Уравнения и неравенства с параметрами   

26 Уравнения и неравенства с параметрами   

27 Система уравнений с параметрами   

28 Зависимость числа решений от параметров   

29 Этапы решения текстовых задач   

30 Решения нестандартных задач   

31 Опорные задачи по геометрии   

32 Квадратный трехчлен   

33 Текстовые задачи    

34 Зачетное занятие   

11 класс (34 часа) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Натуральные числа. Разложение на множители  

2 НОП и НОК. Делимость чисел на 2,3,5,9,11  

3 Рациональные и иррациональные числа  

4 Приблизительные вычисления с применением производной  

5 Числовые последовательности. Прогрессии   

6 Индукция   

7 Рекурентные последовательности  

8 Суммирование последовательностей  

9 Комплексные числа. Комплексная плоскость  

10 Решение задач на прогрессии  

11 Основные этапы решения геометрических задач  

12 Опорные задачи  

13 Основные геометрические приемы и методы решения задач  

14 Разновидности аналитических методов решения задач  

15 Метод координат  

16 Векторный метод  

17 Задачи на вычисления элементом геометрических фигур  

18 Задачи на доказательство  

19 Важнейшие геометрические места точек  

20 Важнейшие геометрические места точек  

21 Задачи на min и max  

22 Геометрические неравенства на логику  

23 Методы решения задач на пространство  

24 Построение области значений в системе уравнений  

25 Построение с ограниченными возможностями  



26 Основные принципы построения геометрических фигур   

27 Опорные стереометрические задачи  

28 Построение сечений  

29 Аналитические методы в стереометрии  

30 Нестандартные решения задач  

31 Векторы в пространстве  

32 Задачи на комбинаторику  

33 Задачи на вероятность  

34 Итоговый тест  

 ВСЕГО: 34 

 

 


