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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по математике» составлена с учетом 

программы факультативного курса по математике «Решение задач» ШарыгинИ.Ф.,Голубев В.И. 

М.: Просвещение 2005 г.    

Цель элективного курса: 

 создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, удовлетво-

рения познавательных интересов и развития способностей учащихся в соответствии с основными 

темами курса алгебры и начал анализа 10-11 классов. 

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами; 

При реализации рабочей программы решаются также следующие цели: 

 формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и само-

определению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные воз-

можности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные ви-

ды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессиональ-

но-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жиз-

недеятельности.  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

ства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе  

 овладение математическими знаниями, владение научной терминологией, эффективное 

её использование; применение знаний в нестандартных и проблемных ситуациях; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических навыков выделения 

главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации, абстрагирования.  

 сформировать навыки использования нетрадиционных методов решения задач; разви-

вать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 владение рациональными приёмами работы и навыками самоконтроля; 

 сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету для дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 

1. формировать у учащихся сознательное и прочное овладение системой математических 

знаний, умений, навыков; 

2. систематизировать, расширить и углубить знания по алгебре и началам анализа; деталь-

но расширить темы, недостаточно глубоко изучаемые в школьном курсе и, как правило, вызыва-

ющие затруднения у учащихся; 

3. развивать математические способности учащихся; 

4. способствовать вовлечению учащихся в самостоятельную исследовательскую деятель-

ность. 

Программа данного курса рассчитана на 70 часов -   в 10 классе – 36 часов, в 11 классе – 34 

часа (по 1 часу в неделю). 

 

 



 

2. Тематический план 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе-

ство 

часов 

В том числе 

СР  Тесты   

1 Преобразование тригонометрических выражений.  5 - 1 

2 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 9 - 1 

3 Производная и ее применение  6 1 - 

4 Решение текстовых задач 7 1 - 

5 Решение планиметрических задач   8 1 - 

6 Итоговое повторение. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  работа. 

1   

 Всего 36 3 2 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе-

ство 

часов 

В том числе 

Теория  Практика   

1 Показательная и логарифмическая функции 16 2 1 

2 Стереометрия  9 - 1 

3 Первообразная и интеграл 6 1 - 

4 Итоговое повторение.  

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  работа. 

1 - - 

 Всего 34 3 2 

 

 

3. Содержание элективного курса 

 
10 класс 

Преобразование тригонометрических выражений (5 ч) 

Изучение этой темы предполагает углубленное и расширенное изучение школьного курса. 

Особое внимание уделяется  аркфункциям, решению заданий  с ними. Соотношения между триго-

нометрическими функциями одного итого же аргумента. Формулы кратных аргументов. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики.  Упрощение тригонометрических выраже-

ний. Упрощение тригонометрических выражений, содержащих обратные тригонометрические 

функции. Формулы, связывающие обратные тригонометрические функции.  

Решение тригонометрических уравнений и неравенств (9 ч) 

Изучение этой темы предполагает углубленное и расширенное изучение школьного курса. 

Решение тригонометрических уравнений с выборкой ответа. Решение тригонометрических урав-

нений, содержащих модуль и параметр 

Систематизируются способы решения тригонометрических уравнений.  Особое внимание 

уделяется тождественным преобразованиям, приводимым к различным видам тригонометриче-



 

ских уравнений, решению уравнений и неравенств, которые предлагаются в тестах ЕГЭ. Отбор 

корней, принадлежащих промежутку, сравнение корней. Способы решения тригонометрических 

уравнений (универсальная тригонометрическая подстановка, введение вспомогательного угла, по-

нижение степени и др.). 

Производная и ее применение (6 ч) 

Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокраще-

ние дроби. Теорема Безу. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. Преобразова-

ние иррациональных выражений. 

Решение тестовых задач (7 ч) 

Текстовые задачи и техника их решения. Задачи на движение. Задачи на проценты. Задачи 

на сплавы, смеси, растворы.  Задачи на работу. Задачи на прогрессии.  Задачи с экономическим 

содержанием.  

Решение планиметрических задач  (8 ч) 

Подобие   треугольников. Свойства   медиан   и   биссектрис, высот треугольников. Форму-

лы для вычисления  медиан   и   биссектрис, высот треугольников. Свойства   касательных,  хорд,  

секущих. Применение   тригонометрии   к   решению   геометрических   задач. Вписанные, опи-

санные многоугольники. Различные формулы вычисления площади   треугольника, четырехуголь-

ника. Теорема Минелая. Теорема Чевы.   

Итоговое повторение (1 ч) 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  работа. 

 

11 класс 

Показательная и логарифмическая функции (16 ч) 

Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. Различ-

ные формулы, используемые при преобразовании выражений с логарифмами, не изучаемые в кур-

се общеобразовательной программы. Преобразования логарифмических выражений. Решение всех 

типов неравенств с использованием понятий «система» и «совокупность». Решение показательных 

и логарифмических уравнений неравенств, содержащих параметр и абсолютную величину. 

Стереометрия   (9 ч) 

При изучении этой темы предусматривается рассмотреть различные способы построения 

сечений, решение задач на комбинацию стереометрических тел, задач вступительных экзаменов. 

Уделяется внимание методу координат, проектированию на плоскость. Угол   между   двумя   

прямыми. Расстояние   от   точки   до   прямой. Расстояние   от   точки   до   плоскости. Уравнение   

плоскости. Построение сечений с помощью следов. Угол   между   двумя   плоскостями. Угол   

между   прямой   и   плоскостью. Угол между скрещивающимися прямыми. Сфера   и   вписанные 

и описанные многогранники. Комбинации геометрических тел.  

Первообразная и интеграл (6 ч) 

Первообразная и интеграл. Геометрический смысл интеграл Применение первообразной, 

интеграла к решению задач исследовательского характера. 

Итоговое повторение (1 ч) 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  работа. 



 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать/уметь: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений в природе и обществе; 

• способы и приёмы решения нестандартных задач; решать задачи более высокой, по сравне-

нию с обязательным уровнем, сложности; 

• применять рациональные приёмы вычислений; самостоятельно работать с методической 

литературой. 

• понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; точно и грамотно излагать собственные 

рассуждения; уметь пользоваться математической символикой; 

• учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение”, “неравенство”, 

“система”, “совокупность”, “модуль”, “параметр”, “логарифм”, “функция”, “асимптота”, “экстре-

мум” и др; 

• уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями 

задач; знать и использовать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии; уметь 

находить рациональные способы решения задач ,знать и использовать основные формулы триго-

нометрии при преобразовании тригонометрических выражение и решении тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

• знать и использовать свойства логарифмов и свойства показательной функции; применять 

их при решении уравнений и неравенств данного типа повышенного уровня сложности; 

• уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства с модулем и параметрами; 

• уметь решать системы уравнений и системы неравенств всех видов повышенного уровня 

сложности; 

• различать типы задач в алгебре, классифицировать задачи, проводить полные обоснования 

при решении задач всех курсов общеобразовательной программы и задач с экономическим содер-

жанием; 

• строить графики всех функций, изучаемых в курсе общеобразовательной программы, знать 

и применять алгоритм исследования функции с помощью графика, первой и второй производной; 

активно исследовать функции в окрестностях особых точек, исследовать функции на выпуклость.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

 



 

Оценка учебных достижений обучающихся при изучении элективного курса «Практикум 

по математике» осуществляется в системе «зачтено-не зачтено». Элективный курс может считать-

ся  «зачтенным», если ученик: 

- посетил не менее 65% занятий по данному курсу; 

- относительно полно усвоил материал курса; 

- выполнил в полном объеме практическую часть элективного курса;  

- прошел промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация по элективному курсу  проводится в форме итоговой контроль-

ной работы. Контрольная работа считается зачтенной, если верно выполнено более 50% работы. 

Лист самооценки достижений обучающихся по программе элективного курса. 

Ф.И.О.___________________________________________________________________   

 

  Я разумно использую своё время 

  Я ставлю цели 

  Я заранее определяю источники, которые мне могут понадобиться в достижении целей 

  Я делаю записи об учебном процессе в своём дневнике школьника 

  Я проявляю упорство, если сталкиваюсь с препятствиями или проблемами 

  Я прошу о помощи, когда это нужно 

  Я выполняю свои задания 

  Я устанавливаю высокие требования к своей работе 

  Я просматриваю свою работу после её завершения 

  Я проявляю готовность улучшить свою работу, когда это нужно 

  Я объясняю, как я учусь на своих успехах и неудачах 

  Я объясняю, как я учусь на своих успехах и неудачах 

 

 

 


