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1. Пояснительная записка. 

Программа практикума по математике подготовлена в соответствии с:  

1. федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

3. основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа». 

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для 

обучающихся 10 классов общеобразовательной школы и направлен на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач 

повышенного уровня сложности, на удовлетворение познавательных 

потребностей и интересов старшеклассников в различных сферах 

человеческой деятельности, на расширение и углубление содержания курса 

математики.  

Цели курса: 

создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности; 

углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам 

математики, необходимых для применения в практической деятельности; 

познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач повышенного уровня сложности; 

сформировать умения применять полученные знания при решении 

нестандартных задач; 



воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Курс «Математика. Практикум» рассчитан на 68 часов, по 2 часа в неделю в 

течение учебного года. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты 

сформированность:  

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

— представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; — 

умения обосновывать необходимость расширения числовых множеств 

(целые, рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с 

развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры);  

— умений описывать круг математических задач, для решения которых 

требуется введение новых понятий (степень, арифметический корень, 

логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс);  



решать практические расчетные задачи из окружающего мира, включая 

задачи по социально-экономической тематике, а также из смежных 

дисциплин;  

— умений приводить примеры реальных явлений (процессов), 

количественные характеристики которых описываются с помощью функций; 

использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации 

зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики; 

соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких 

зависимостей;  

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных 

графиками функций; объяснять геометрический и физический смысл 

производной; пользоваться понятием производной при описании свойств 

функций;  

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин;  

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении 

задач;  

— представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений;  

— понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

— умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  



— представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей.  

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

Содержание программы элективного курса «Математика. Практикум» в 10 

классе: 34 часа (1 час в неделю)  

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего часов 

1 Степень. Свойства степеней 6 

2 Показательные уравнения и неравенства 14 

3 Логарифмы 18 

4 Решение тригонометрических уравнений 8 

5 Решение задач с прикладным содержанием 8 

6 Задачи  по стереометрии 14 

 Всего 68 

Содержание учебного предмета 

1. Степень. Свойства степеней 6 часов 

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степеней. 

2. Показательные уравнения и неравенства 14 часов 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Неравенства, сводящиеся к квадратным. 

Комбинированные уравнения. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

3. Логарифмы 18 часов 



Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Системы логарифмических уравнений. 

Системы логарифмических неравенств. Системы показательных и 

логарифмических неравенств. 

4. Решение тригонометрических уравнений 8 часов 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные 

уравнения.  

5. Решение задач с прикладным содержанием 8 часов 

Линейные уравнения и неравенства. Квадратичные уравнения и неравенства. 

Рациональные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и 

неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

6. Задачи  по стереометрии 14 часов 

Угол между прямыми, угол между плоскостями. Угол между прямой и 

плоскостью, расстояние от точки до плоскости. Расстояние от точки до 

прямой. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Призма. Пирамида. Элементы 

составных многогранников. Площадь поверхности составного 

многогранника. Объем составного многогранника. Комбинации тел. 

Цилиндр. Конус. Шар. 
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