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Пояснительная записка

Основным направлением модернизации математического школьного 
образования является отработка механизмов итоговой аттестации через 
введение единого государственного экзамена.

В процессе подготовки к экзамену необходимо отрабатывать у 
учащихся умение четко представлять ситуацию, о которой идет речь, 
анализировать, сопоставлять, устанавливать зависимость между величинами. 
Важно знакомит учащихся с различными способами решения задачи, а не 
отдавать предпочтение, какому – то одному способу. Ученик должен знать, 
что при выполнении работы он может выбрать любой способ решения, 
важно, чтобы задача была решена правильно.

При подготовке к экзамену большое внимание следует уделять 
накоплению у учащихся опыта самостоятельного поиска решений, чтобы на 
экзамене каждый ученик был готов к полной самостоятельности в работе.

Наличие элективных курсов по математике – это ещё одна возможность 
подготовки школьников к сдаче единого государственного экзамена, к 
успешному дальнейшему профессиональному обучению.

В  связи свыше сказанным, возникла необходимость в разработке и 
внедрении в учебный процесс элективного курса «Практикум по 
математике» как модель базового и профильного обучения по 
индивидуальному учебному плану школьника.

Основными задачами этого курса являются: создание условий, 
позволяющих качественно овладеть содержанием основного образования, 
реализовать образовательные потребности учащихся, сформировать у 
учащихся способности к профессиональному самоопределению, потребность 
к непрерывному проживанию образования, т.е. к продолжению образования 
в вузах. Также данный элективный курс направлен, прежде всего, на 
удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей 
и склонностей каждого школьника в математике, способствует 
удовлетворению познавательных потребностей школьников в методах и 
приемах решения нестандартных задач. Содержание курса расширяет знания 
учащихся в школьном курсе  математики. Именного поэтому при изучении 
данного элективного курса у старшеклассников повысится возможность 
намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы в математическом 
образовании.

Цели курса определены в соответствии с требованиями к подготовке 
выпускников школ и состоят в следующем:



- систематизация и расширение знаний по математике, создание 
теоретической базы для решения задач;
- углубление знаний учащихся о различных методах решения уравнений и 
базовых  математических понятий, используемых при обосновании того или 
иного метода решения;
- выделение методов и приемов решения уравнений, неравенств и задач 
различных типов;
- формирование умений применять выделенные методы и приемы при 
решении уравнений, неравенств и задач.

Для реализации целей и задач данного элективного курса 
предполагается использовать следующие формы учебных занятий: лекции, 
практикумы, зачеты в форме занятий по 60 минут.

Курс рассчитан на два учебных года по одному часу в неделю. Общий 
объем курса составляет 68 часов за два года. Изучение всех разделов курса не 
является строго обязательным. Последовательность изучения учебного 
материала определяется согласно тематическому планированию основных 
уроков математики, а также логикой и последовательностью изучения 
алгебры и геометрии на занятиях.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(68 часов по 1 часу в неделю)

10 класс
№ Содержание курса Кол – во 

часов
Реальные задачи

1. Проценты 1
2. Табличные представление данных 1
3. Прикладные задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения.
1

4. Чтение графиков функций 1
Вычислительная техника

1. Целые, рациональные и дробные числа 2
2. Числа, корни и степени 2

Решение уравнений
1. Квадратные и дробно – рациональные уравнения 3
2. Показательные уравнения (база) 3
3. Логарифмические уравнения (база) 3

Геометрия
1. Вычисление площадей треугольника, 

параллелограмма, трапеции, круга, сектора.
4

2. Декартовые координаты на плоскости 1
3. Различные задачи по планиметрии 3

Тождественные преобразования выражений



1. Преобразования тригонометрических выражений 2
2. Преобразования степенных и иррациональных 

выражений
2

Производная и её применение
1. Физические приложения производной 1
2. Решение задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функций
2

3. Исследование свойств функции по графику её 
производной

2

11 класс

№ Содержание курса Кол – во 
часов

Производная и её применение
1. Геометрический смысл производной 2
2. Исследование функций 1

Действительные числа
1. Задачи на делимость чисел (база) 3
2. Решение логических задач (база) 3

Тождественные преобразования
1. Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений (профиль)
2

2. Тождественные преобразования показательных и 
логарифмических выражений (база, профиль)

2

3. Тождественные преобразования иррациональных 
выражений (профиль)

2

Уравнения и неравенства и их системы
1. Тригонометрические уравнения (база, профиль) 4
2. Показательные и логарифмические уравнения (база) 1
3. Решение иррациональных уравнений 1
4. Показательные и логарифмические неравенства 

(профиль)
3

5. Замечательные неравенства (профиль) 2
Решение текстовых задач

1. Задачи на движение 2
2. Задачи на работу и производительность труда 2
3. Задачи на концентрации и процентное содержание 2
4. Задачи на процентный прирост 2

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1.Реальные задачи (4 часа)



Проценты (1 час). Табличные представление данных(1 час). Прикладные 
задачи на нахождение наибольших и наименьших значений (1 час). Чтение 
графиков функций (1 час).

2.Вычислительная техника (4часа)

Целые, рациональные и дробные числа (2 часа). Числа, корни и степени (2 
часа).

3. Уравнение и неравенства и их системы (20 часов)

Квадратные и дробно – рациональные уравнения (3часа). Показательные 
уравнения и логарифмические уравнения (7 часов). Тригонометрические 
уравнения (4 часа). Иррациональные уравнения (1 час). Показательные и 
логарифмические неравенства (3 часа). Замечательные неравенства (2 часа).

4. Геометрия ( 8 часов)

Вычисление площадей треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, 
сектора (4 часа). Декартовые координаты на плоскости ( 1 час). Решение 
задач по планиметрии ( 3 часа). 

5. Тождественные преобразования выражений (10 часов)

Преобразования тригонометрических выражений (4 часа). Преобразования 
степенных и иррациональных выражений (4 часа). Преобразования 
показательных и логарифмических выражений ( 2 часа). 

6. Производная и её применение (8 часов)

Физические приложения производной (1 час). Решение задач на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения функций (2 часа). Исследование 
свойств функции по графику её производной (3 часа). Геометрический смысл 
производной (2 часа). 

7. Действительные числа (6 часов)

Задачи на делимость чисел (3 часа). Решение логических задач (3часа).

8. Решение текстовых задач. (8 часов)

Задачи на движение (2часа). Задачи на работу и производительность труда (2 
часа). Задачи на концентрацию и процентное содержание (2часа). Задачи на 
процентный прирост (2часа).

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ



К минимуму знаний и умений выпускника по предполагаемому курсу.

В результате изучения элективного курса «Практикум по математике» 
ученик должен знать: 

- знать и уметь применять приемы сравнения чисел;

- уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических 
выражений;

-иметь представление о решении уравнений в целых числах;

- знать общие методы решения уравнений и неравенств;

- знать основные свойства и признаки геометрических фигур и уметь 
применять их к решению геометрических задач;

- знать признаки делимости чисел;

- уметь решать текстовые задачи;

- уметь исследовать функцию по графику производной.
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