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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия №21». 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 В результате изучения курса учащиеся  

должны знать: 

 - существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также 

как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

должны  уметь:  
-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; 

- решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 - решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических, 

алгебраических величин, применяя изученные математические формулы, уравнения и 

неравенства; 

 - решать прикладные задачи с применением производных; 

 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность полученных результатов; 

 - пользоваться справочной литературой и таблицами. 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

метапредметные:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль всей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач;  



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ -компетенции).  

предметные: 

знать/понимать 

 определение модуля числа, свойства модуля, геометрический смысл модуля; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, систем 

уравнений, содержащих модуль; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств, систем 

неравенств, содержащих модуль; 

 приемы построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмической и показательной  функций; 

 алгоритм Евклида, теорему Безу, метод неопределенных коэффициентов; 

 формулы тригонометрии; 

 понятие арк-функции; 

 свойства тригонометрических функций; 

 методы решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем;  

 свойства логарифмической и показательной функций; 

 методы решения логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их систем; 

 понятие многочлена; 

 приемы разложения многочленов на множители; 

 понятие параметра; 

 поиски решений уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 алгоритм аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами;  

 методы решения геометрических задач; 

 приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 понятие производной; 

 понятие наибольшего и наименьшего значения функции; 

уметь 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

 решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  

 строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, тригонометрических; 

логарифмической и показательной  функций; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

 объяснять понятие параметра; 

 искать решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 

 решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения тождественных преобразований выражений, содержащих знак модуля; 



 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений вида: f|x|= a; |f(x)|= a; 

|f(x)|= g(x); |f(x)|= |g(x)|; 

 решения уравнений, содержащих несколько модулей; уравнений с «двойным» модулем;  

 решения системы уравнений, содержащих модуль; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств вида: f|x| > a; |f(x)| ≤ a; 

|f(x)| ≤ g(x); |f(x)| ≤ |g(x)|; |f(x)| > g(x); 

 решения неравенств, содержащих модуль в модуле;  

 решения систем неравенств, содержащих модуль; 

 построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных функций 

содержащих  модуль; 

 поиска решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами; 

 описания свойств квадратичной функции; 

 построения «каркаса» квадратичной функции; 

 нахождения соотношения между корнями квадратного уравнения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (68 часов) 

I глава.  Избранные задачи по планиметрии (18 часов).       

                Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника, теорема 

Пифагора, теорема синусов, теорема косинусов, основные тригонометрические тождества, 

вписанные и описанные окружности, площади треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, площади подобных фигур, вписанные и описанные окружности, 

задачи по планиметрии. 

II глава.  Линейные и дробно-линейные уравнения и неравенства (12 часов). 

                 Линейные уравнения с параметрами, системы линейных уравнений с параметрами, 

линейные неравенства с параметрами, дробно-линейные уравнения и неравенства с 

параметрами. 

III глава.  Действительные числа (10 часов). 

               Арифметическая и геометрическая прогрессии, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, степень с рациональным и действительным показателем и 

применение формул сокращённого умножения для преобразования выражений. 

IV глава.  Классификация и основные методы решения канонических классов 

алгебраических соотношений (28 часов). 

                Классификационные таблицы. Многочлены: разложение многочленов на множители; 

использование теоремы Безу и схемы Горнера. Дроби: тождественное преобразование 

рациональных выражений. Модули: алгоритм интервального анализа. Тригонометрические 

соотношения, тождественные преобразования тригонометрических выражений, 

тригонометрические уравнения, тригонометрические неравенства, системы 

тригонометрических уравнений. 

11 класс (68 часов) 

I глава.  Избранные задачи стереометрии (18 часов). 

                Анализ условия и поиск пути решения; сечения многогранников: построение и 

вычисление площадей сечений; задачи на комбинации многогранников; конфигурации шара с 

пирамидами или призмами; решение наиболее трудных задач стереометрии. 

II глава.  Решение уравнений и неравенств (15 часов). 

                Тождественные преобразования иррациональных выражений; иррациональные 

уравнения, иррациональные неравенства, показательные уравнения, показательные 



неравенства, системы показательных уравнений и неравенств; логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства. 

III глава.  Алгебраические задачи с параметрами (10 часов). 

               Рациональные задачи с параметрами, иррациональные задачи с параметрами, 

логарифмические и показательные задачи с параметрами. 

IV глава.  Применение технологии равносильных преобразований для анализа решения 

смешанных классов алгебраических соотношений (25 часов). 

               Иррациональная дробь, модульная дробь, тригонометрическая дробь, 

логарифмическая дробь, дробная иррациональность, тригонометрическая иррациональность, 

логарифмическая иррациональность, дробный модуль, иррациональный модуль, 

тригонометрический модуль, логарифмический модуль. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ урока Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

 I. Избранные задачи по планиметрии 

(18 часов) 

 

   1-3 Решение треугольников. 3 

   4-6 Четырёхугольники. 3 

   7-10 Площади плоских фигур. 4 

  11-14 Вписанные и описанные окружности. 4 

  15-17 Задачи по планиметрии (решение наиболее трудных задач). 3 

     18 Контрольная работа №1 1 

  II. Линейные и дробно-линейные уравнения и неравенства с 

параметрами (12 часов) 

 

  19-20 Линейные уравнения с параметрами. 2 

  21-23  Системы линейных уравнений с параметрами. 3 

  24-26 Линейные неравенства с параметрами. 3 

  27-29 Дробно-линейные уравнения и неравенства с параметрами. 3 

     30 Контрольная работа №2 1 

 III. Действительные числа. (10 часов).  

  31-34 Арифметическая и геометрическая прогрессия (решение задач). 4 

  35-36 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия (применение к 

решению задач). 

2 

  37-39 Степень с рациональным и действительным показателем 

(преобразование выражений). 

3 

     40 Контрольная работа №3 1 

 IV. Классификация и основные методы решения 

канонических классов алгебраических соотношений  

 (28 часов) 

 

     41 Классификационная таблица 1. 

Классификационная таблица 2. 

1 

  42-44 Многочлены: разложение многочленов на множители 

 

3 

45-49 Многочлены: использование теоремы Безу и схемы Горнера. 5 

50-52 Дроби. Тождественные преобразования рациональных выражений. 3 

53-55 Модули. Алгоритм интервального анализа. 3 



56-59 Тригонометрические соотношения: тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

4 

60-63 Тригонометрические соотношения: тригонометрические уравнения 4 

64-65 Тригонометрические соотношения: простейшие тригонометрические 

неравенства 

2 

66-67 Тригонометрические соотношения: системы тригонометрических 

уравнений. 

2 

      68 Контрольная работа №4. 1 

 

11 класс             

№ урока Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

 I.  Избранные задачи стереометрии 

( 18 часов) 

 

   1-2 Анализ условия и поиск пути решения. 2 

3-4 

 

Сечения многогранников: построение сечений многогранников 2 

   5-6 Сечения многогранников: вычисление площадей сечений. 2 

   7-10 Задачи на комбинации многогранников. 4 

 11-13 Конфигурации шара с пирамидами или призмами. 3 

 14-17 Решение наиболее трудных задач по стереометрии. 4 

    18 Контрольная работа№1 1 

 II.  Решение уравнений и неравенств  (15 уроков)  

  19-20 Тождественное преобразование иррациональных выражений. 2 

  21-22 Иррациональные уравнения. 2 

  23-24 Иррациональные неравенства. 2 

  25-26 Показательные уравнения.  2 

  27-28 Показательные неравенства. 2 

  29-30 Логарифмические уравнения. 2 

  31-32 Логарифмические неравенства. 2 

    33 Контрольная работа№2 1 

 III. Алгебраические задачи с параметрами   (10 часов)  

  34-36 Рациональные задачи с параметрами. 3 

  37-39 Иррациональные задачи с параметрами. 3 

  40-42 Логарифмические и показательные задачи с параметрами. 3 

     43 Контрольная работа№3. 1 

 IV.    Применение технологии равносильных преобразований для 

анализа и решения смешанных классов алгебраических 

соотношений (25 часов) 

 

  44-45 Иррациональная дробь. 2 

  46-47 Модульная дробь. 2 

  48-49 Тригонометрическая дробь. 2 

  50-51 Логарифмическая дробь. 2 

  52-53 Дробная иррациональность. 2 

  54-55 Модульная иррациональность. 2 

  56-57 Тригонометрическая иррациональность. 2 

  59-59 Логарифмическая иррациональность  2 

  60-61 Дробный модуль. 2 

  62-63 Иррациональный модуль. 2 

  64-65 Тригонометрический модуль. 2 



  66-67 Логарифмический модуль. 2 

     68 Контрольная работа № 4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


