
 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса  «Практикум по математике» 

В результате изучения элективного курса «Практикум по математике» в 10 – 11 классах 

выпускник научиться: 

 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и 

основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

степенных, показательных и логарифмических выражений; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций; 

 строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 

 решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их графики; 

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные 

(простейшие) и логарифмические (простейшие) уравнения; 

 решать рациональные, показательные (простейшие) и логарифмические (простейшие) 

неравенства; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей.  

 

2. Содержание предметного курса «Практикум по математике» 

10 класс 17 часов 

1. Алгебра 9 часов 

Рациональные уравнения и выражения. 

Иррациональные уравнения и выражения. 

Степенные уравнения и выражения. 

Тригонометрические уравнения и выражения. 

2. Практико-ориентированные задачи 3 часов 

Текстовые задачи. 

Графики и диаграммы. 

Вероятность. 

3. Геометрия 5 часов 

Длины. 

Углы. 

Площади. 

Стереометрия. 

11 класс 17 часов 

4. Алгебра 2 часа 

          Логарифмические выражения и уравнения. 

5. Начала математического анализа 6 часов 

Геометрический и физический смысл производной. 

Техника дифференцирования. 

Исследование функции. 

Первообразная. 

     6.Задачи повышенной сложности 9 часов 

           Тригонометрические уравнения. 



           Неравенства и системы неравенств. 

             Планиметрия. 

             Стереометрия. 

             Экономические задачи. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы: 
 

Разделы Темы 
Количество часов 

10 класс 11  класс 

Алгебра 

Рациональные уравнения и выражения. 

Иррациональные уравнения и выражения. 

Степенные уравнения и выражения. 

Тригонометрические уравнения и выражения. 

8  

Практико-

ориентированные 

задачи 

Текстовые задачи. 

Графики и диаграммы. 

Вероятность 

4  

Геометрия 

Длины. 

Углы. 

Площади. 

Стереометрия. 

5  

Алгебра Логарифмические выражения и уравнения.  2 

Начала 

математического 

анализа 

Геометрический и физический смысл производной. 

Техника дифференцирования. 

Исследование функции. 

Первообразная. 

 6 

Задачи 

повышенной 

сложности 

Тригонометрические уравнения. 

 Неравенства и системы неравенств. 

Планиметрия. 

Стереометрия. 

 Экономические задачи. 

 9 

17 17 

34 
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Календарно-тематическое 

планирование 
 

элективного курса «Практикум по математике»                                         
Класс 10А 
Учитель Ковалева Марина Георгиевна 

Количество часов: всего 17часов; в неделю 1 часа; 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                             

 

Планирование составлено на основе рабочей программы   

Ковалевой Марины Георгиевны  утверждённой педагогическим советом МАОУ СОШ 

№17, протокол №   от                   2017г. 

 

  
 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
10 класс 

Раздел 

название 

  № 

ур. 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата Оборудование 

 

 План факт 

1 Рациональные уравнения и 

выражения. 

1 02.09  №1 

2 Рациональные уравнения. 1 09.09  №1 

3 Иррациональные уравнения и 

выражения. 

1 16.09  №1 

4 Степенные уравнения и 

выражения. 

1 23.09  №1 

5 Тригонометрические уравнения. 1 30.09  №1 

6 Тригонометрические уравнения и 

выражения. 

1 07.10  №1 

7 Тригонометрические выражения. 1 14.10  №1 

8 Решение тригонометрических 

уравнений выражений. 

1 21.10  №1 

9 Текстовые задачи на движение. 1 28.10  №1 

10 Текстовые задачи на смеси и 

сплавы. 

1 04.11  №1 

11 Графики и диаграммы. 1 18.11  №1 

12 Вероятность 1 25.11  №1 

13 Длины. 1 02.12  №1 

14 Углы. 1 09.12  №1 

15 Площади. 1 16.12  №1 

16 Стереометрия. 1 23.12  №1 

17 Решение стереометрических 

задач 

1 30.12  №1 

 Итого         17 ч 

 

 

 

№1 методического пособия по подготовке к ЕГЭ по математике.  Единый 

государственный экзамен. Математика. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. Учебное пособие. / Под ред. И.В.Ященко.- М.: «Ителлект-Центр» , 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


