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Рабочая программа по элективному курсу «Математика. Практикум» 

 
  Программа рассчитана на 68 часов. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации математике 

за курс полной средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию. Разработана на основе примерной программы по 

математике для 10 – 11 классов.  

     Элективный курс "Математика.Практикум» представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников 

общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В 

результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой 

деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение 

работать с математической литературой и выделять главное. 

     Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за 

курс полной общеобразовательной средней школы; 

6. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 

заведений. 

 

Планируемые результаты 

Программа элективного курса  по математике направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

(сформулированы на основе ФГОС с использованием списка общеучебных умений и 

способов действий, изложенных в ГОС-2004): 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

выбору дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также для последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

    Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  



1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

4) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение; 

5) 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; 

6) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

7) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

1) умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

2)  адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, 

общие способы работы;  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности 

партнёров по деятельности; 

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

            Предметных. 

базовый уровень: 

1)  развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 



2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  составление плана решения задачи, 

выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат; 

5)   владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

6)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

   углубленный уровень: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 

основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 

способы решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

 

Содержание курса 10 класс 

Тема 1.  Уравнения.  Неравенства. 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. 

Тема 2. Текстовые задачи. 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», 

на «работу». 

Тема 3. Формулы тригонометрии.  

Формулы  приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение 

основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тема 4. Тригонометрические функции и их графики. 

Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить 

графики. 

Тема 5. Тригонометрические  уравнения. 



Сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с 

некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Тема 6. Степенная функция. 

Обобщить понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и 

умение строить ее график; знакомство с разными способами решения иррациональных 

уравнений; обобщение понятия степени числа и корня  n-й степени. 

Тема 7. Показательная функция. 

Систематизировать понятие показательной  функции; ее свойств и умение строить ее 

график; познакомиться со способами решения показательных  уравнений и неравенств. 

Тема 8. Логарифмическая функция.  

Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умение строить ее 

график; знакомство с разными способами решения  логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Тема 9. Задачи с геометрическим содержанием.  

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

      
Содержание курса 11 класс 

Тема 1.   Выражения 

Числа, корни и степени. 

Степень с натуральным, целым, рациональным показателем. Дроби, проценты, 

рациональные числа.  Корень степени n >1 и его свойства 

Основы тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения 

Логарифмы 

Логарифм числа и его свойства.  

Преобразования выражений 

Преобразования алгебраических выражений. Преобразования тригонометрических 

выражений. Преобразование логарифмических выражений. 

Тема 2.  Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. 

Системы уравнений с двумя неизвестными 

Неравенства 

Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Метод интервалов. Системы неравенств   

Тема 3.   Функции и графики 

Основные свойства функций.  Функциональная зависимость в реальных процессах. 

Графический подход к решению задач с параметрами. 

Тема 4.   Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Статистические характеристики. Формулы комбинаторики. Вероятностно-

комбинаторные задачи. 

Тема 5.   Решение задач по геометрии. 

Решение треугольников. Практические задачи по геометрии. Многогранники и тела 

вращения. 

Тема 6.   Итоговое занятие. Контроль и оценка результатов изучения курса. 

Обобщающий урок по курсу практикума. Тренировочно-диагностическая работа. 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы)  10 класс 

Кол-во 

часов 
 

1. Уравнения и неравенства   4 

1 Способы решения  линейных, квадратных и  дробно-рациональных 

уравнений. 

 

2 Способы решения линейных, квадратных неравенств. Метод 

интервалов. 

 

3 Способы решения систем уравнений и неравенств. 
 

4 Способы решения систем уравнений и неравенств. 
 

 

2. Текстовые задачи 4 

5 Решение задач на проценты, на «концентрацию», на «смеси и сплавы». 
 

6 Задачи на «движение», на «работу». 
 

7 Решение комбинаторных задач. 
 

8 Решение текстовых задач и уравнений. 
 

 

3. Степенная функция 5 

9 Степенная функция, ее свойства и график. 
 

10 Преобразование степенных и иррациональных выражений. 
 

11 Решение иррациональных уравнений. 
 

12 Решение иррациональных уравнений. 
 

13 Способы решения иррациональных уравнений. 
 

 

4. Показательная функция 3 

14 Показательная функция, ее свойства и график. 
 

15 Способы решения показательных уравнений. 
 

16 Решение показательных неравенств. 
 

 

5. Логарифмическая функция 6 

17 Применение свойств логарифмов в преобразованиях выражений. 
 

18 Применение свойств логарифмов в преобразованиях выражений. 
 

19 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
 

20 Способы решения логарифмических уравнений. 
 

21 Способы решения логарифмических уравнений. 
 

22 Решение логарифмических неравенств. 
 

 6. Задачи с геометрическим содержанием 4 

23 Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 
 

24 Планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей). 

 

25 Простейшие стереометрические задачи на нахождение площадей 

поверхностей многогранников. 

 

26 Простейшие стереометрические задачи на нахождение площадей 

поверхностей многогранников. 

 



 

7. Формулы тригонометрии 3 

27 Основные тригонометрические формулы и их применение. 
 

28 Преобразование выражений с помощью формул тригонометрии. 
 

29 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений. 

 

 

8. Тригонометрические функции и их графики 2 

30 Построение графиков тригонометрических функций. 
 

31 Исследование тригонометрических функций. 
 

 

9. Тригонометрические  уравнения 3 

32 Решение простейших тригонометрических уравнений. 
 

33 Решение однородных тригонометрических уравнений. 
 

34 Способы решения тригонометрических уравнений 
 

 

ИТОГО: 34 

 

№ п/п Содержание 

(разделы, темы) 11 класс 
Кол-во 

часов 

 1. Выражения. 10 

 Числа, корни и степени 3 

1 Степень с натуральным, целым, рациональным показателем.  

2 Дроби, проценты, рациональные числа.  

3 Корень степени n >1 и его свойства.  

 Основы тригонометрии 3 

4 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

5 Основные тригонометрические тождества.  

6 Формулы приведения.  

 Логарифмы 1 

7 Логарифм числа и его свойства.   

  Преобразования выражений 3 

8  Преобразования алгебраических выражений.  

9 Преобразования тригонометрических выражений  

10 Преобразование логарифмических выражений.  

 2. Уравнения и неравенства 14 

 Уравнения. 8 

11 Квадратные уравнения  

12 Рациональные уравнения  

13 Иррациональные уравнения  

14 Тригонометрические уравнения  

15 Показательные уравнения  

16 Логарифмические уравнения  

17 Логарифмические уравнения  

18 Системы уравнений с двумя неизвестными  

 Неравенства 6 

19 Квадратные неравенства  



20 Рациональные неравенства  

21  Показательные неравенства  

22 Логарифмические неравенства  

23 Метод интервалов  

24 Системы неравенств  

 3. Функции и графики 3 

 Элементарное исследование функций 3 

25 Основные свойства функций.  

25 Функциональная зависимость в реальных процессах.  

27 Графический подход к решению задач с параметрами.   

 4. Элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

 3 

28 Статистические характеристики.  

29 Формулы комбинаторики.  

30 Вероятностно-комбинаторные задачи.  

 5. Решение задач по геометрии. 2 

31 Решение треугольников.  

32 Практические задачи по геометрии  

 Многогранники и тела вращения. - 

 6. Итоговое занятие. Контроль и оценка результатов изучения 

курса 

2 

33 Тренировочно-диагностическая работа.  

34 Обобщающий урок по курсу практикума.  

 ИТОГО: 34 

 


