


Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа элективного курса «Математический практикум» ориентирована на 

учащихся 10 класса и реализуется в соответствии со следующими  документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по математике  

(Приказ Минобрнауки от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего (полного) образования»); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2. №2821-10 

- учебный план МБОУ «Бубинская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

 Цель курса: систематизация знаний и умений за курс основной и средней школы, 

повышение уровня  математической культуры, совершенствование  творческих способностей  

учащихся.  

. 
Задачи: сформировать у учащихся умение определять вид задания, представлять 

способ его решения; сформировать высокий уровень активности; развить интерес к 

математике; способствовать профориентациии. 

 

Сведения о программе 

Программа предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 10 

класса к государственной  итоговой аттестации по математике за курс среднего общего 

образования и предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому 

образованию, направлена на восполнение недостающих знаний, отработку приемов решения 

заданий различных типов и уровней сложности вне зависимости от формулировки.  

Разработана  на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. Содержание программы соотнесено с примерной программой по 

математике, а также с авторскими  программами базового уровня А.Г. Мордковича Алгебра 

и начала анализа 10-11 и по геометрии 10-11 Л.С.Атанасяна и др. 

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.  

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с. Сухая Лубна имени Мозгунова 

А.З. на изучение элективного курса «Математический практикум»  отводится 1 недельный 

час за счет компонента образовательного учреждения, всего 34 часа за год. 

Изучение элективного курса «Математический практикум»   ориентировано на 

использование учебников для учащихся общеобразовательных учреждений "Алгебра и 

начала анализа 10-11" часть 1 под редакцией  Мордковича А.Г. и  задачника "Алгебра и 

начала анализа 10-11" часть 2   под редакцией  Мордковича А.Г., рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации и  использование учебника для 

учащихся общеобразовательных учреждений  "Геометрия 10-11"  Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Содержание программы 

Функции и их свойства (6 часов) 

Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометрический 

и физический смысл. Исследование функций на экстремумы. Исследование функций на 

возрастание и убывание. Исследование функций на наибольшее и наименьшее значение (в 

т.ч. на отрезке). Исследование функций с помощью графика её производной. 

 

 



Выражения и их преобразования (3 часа) 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. 

Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции. Свойства степени с 

целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение дроби. Сумма и 

разность дробей. Произведение и частное дробей. Преобразование иррациональных 

выражений. Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства 

логарифмов. Преобразования логарифмических выражений. 

Стереометрия (9 часов) 

Углы и расстояния в пространстве. Многогранники. Тела вращения. Площади поверхностей 

тел. Объемы тел. 

 

Уравнения и неравенства (11 часов) 

 

Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи решения 

простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. 

Способы решения тригонометрических уравнений. Иррациональные уравнения. Метод 

равносильности. Иррациональные неравенства. Алгоритм решения неравенств методом 

интервалов. Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. 

Показательные неравенства, примеры решений. Логарифмические уравнения. Метод 

равносильности. Логарифмические неравенства. 

 

 3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения элективного курса «Математический практикум» ученик должен 

уметь:  

 вычислять значения корня, степени, логарифма; 

 находить значения тригонометрических выражений; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений; 

 решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические 

уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также 

комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами, 

 строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при 

решении задач, 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, 

движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на 

использование арифметической и геометрической прогрессии; 

 уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

 знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи 

на проценты, применять формулу сложных процентов; 

 решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или 

угловых величин треугольников или четырехугольников; 

 решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для 

решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и 

часть II экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных 

элементов и сечений, сопровождаемых необходимыми доказательствами; 



 производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 

рационализирующие вычисления. 

 

Знать и понимать: 

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

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

-  приобретения опыта в построении графиков функций, а также фигур, заданных на 

координатной плоскости уравнениями и неравенствами 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

 

4.Учебно-тематический план 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Контрольных 

тестирований 

1. Функции и их свойства 6  

2. Выражения и их преобразования 3  

3. Стереометрия 9  

4. Уравнения и неравенства 11  

5. Структура и содержание контрольно - 

измерительных материалов ЕГЭ 

3  

6. Итоговое контрольное тестирование 2 1 

 ИТОГО: 34 1 

 

 

 

5. Литература и средства обучения 

 

Литература: 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ под ред. Мордковича.-19-е изд.  Просвещение, 2015.-384с.: ил. 

2. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни /[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов., С. Б. Кадомцев и др.]/-18-е изд.-

М.: Просвещение, 2009.-255 с.: ил. 

3. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016\ под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова.- 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009.-480с. 

4. Единый государственный экзамен 2017. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся \ ФИПИ – М.: Интеллект-центр, 2010.-96с. 

5. Белоненко Т. В., Васильева Н. И. Сборник конкурсных задач по математике. Пособие 

для учащихся средних школ и абитуриентов – СПб, «СМИО Пресс», 2006.-448с. 



6. 3000 конкурсных задач по математике. Е. Д. Куланин и др. – 9-е изд.- М.: Айрис-

пресс, 2006.-624с. 

7. Звавич Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии, 10-11.: Метод. 

пособие\ Л. И. Звавич, А. Р. Рязановский, Е. В. Такуш. – 2-е изд, стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016.-192с.:ил. 

8. Колесникова С. И. Математика. Решение сложных задач Единого государственного 

экзамен.- 2-е изд. испр.- М.: Айрис-пресс, 2015.-272с. 

9. Материалы открытого банка данных ЕГЭ по математике (http://www.mathege.ru 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ урока Содержание учебного материала Колич

ество 

часов 

Дата 

Функции и их свойства (6 часов ) 

1. Исследование функций элементарными методами 1   

2. Производная, её геометрический и физический смысл 1   

3. Исследование функций на экстремумы 1   

4. Исследование функций на возрастание и убывание 1   

5. Исследование функций на наибольшее и наименьшее 

значение (в т.ч. на отрезке) 

1   

6. Исследование функций с помощью графика её 

производной 

1   

Выражения и их преобразования (3 часа) 

7. Рациональные выражения и их преобразование 1   

8. Тригонометрические выражения и их преобразование 1   

9. Логарифмические выражения и их преобразование 1   

Стереометрия (9 часов ) 

10. Расстояния в пространстве 1   

11. Углы в пространстве 1   

12. Многогранники 1   

13. Тела вращения 1   

14. Вписанные и описанные фигуры 1   

http://www.mathege.ru/


15. Площадь поверхности многогранников 1   

16. Площадь поверхности тел вращения 1   

17. Объём многогранников 1   

18. Объём тел вращения 1   

Уравнения и неравенства ( 11 часов ) 

19. Тригонометрические уравнения и их системы 1   

20. Тригонометрические неравенства и их системы 1   

21. Иррациональные уравнения и их системы 1   

22. Иррациональные неравенства и их системы 1   

23. Показательные уравнения и их системы 1   

24. Показательные неравенства и их системы 1   

25. Логарифмические уравнения и их системы 1   

26. Логарифмические неравенства и их системы 1   

27. Комбинированные уравнения  1   

28. Комбинированные  смешанные системы 1   

29. Решение  уравнений и смешанных систем 1   

Структура и содержание контрольно - измерительных материалов ЕГЭ (5 часов) 

30. Решение заданий с кратким ответом 1   

31. Решение заданий с развёрнутым ответом 1   

32. Итоговый контрольный тест  1   

33. Итоговый контрольный тест  1   

34. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ  1   

 


