
Рабочая программа элективного курса 

для 11 класса 

«Практикум по математике» 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Школьное образование в современных условиях признано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 Рабочая программа элективного курса «Практикум по математике» разработана 

по запросам обучающихся 11 класса и их родителей. Направлена на ликвидацию пробелов 

в знаниях обучающихся, упорядочение и систематизацию их умений и навыков. 

Программа курса составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий.    

Для реализации элективного курса используется материалы учебных пособий: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс, учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) С.М.Никольский, М.К.Потапов,  

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин - М.: Просвещение, 2017г.;  

2. 2. Геометрия 10-11 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2017г 

 3.  Электронные ресурсы: http://www. fipi.ru/ 

                  https://neznaika.pro/ 

                                             https://oge.sdamgia.ru/ 

 Курс предусматривает изучение методов решения уравнений, неравенств с  

 модулем, решение различных типов текстовых задач, расширение и углубление знаний  

учащихся по решению тригонометрических, иррациональных, показательных и  

логарифмических уравнений и неравенств. Большое внимание уделяется решению 

 текстовых задач.  

Предлагаемый элективный курс призван решить проблему повторения и обобщения 

отдельных тем математики. Кроме этого он поможет учащимся систематизировать свои 

математические знания, поможет с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, 

значительно расширить круг математических вопросов и позволит учащимся осознать 

практическую ценность математики.  

Данной программой на изучение элективного курса в 11 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

Цель курса: 

На основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать 

математическую культуру и творческие способности учащихся, расширить и углубить 

знания по избранным темам из курса математики. 

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

-  Формирование у учащегося целостного представления о конкретных темах, их значении 

в математике, связи с другими темами. 

-   Формирование поисково- исследовательского метода. 

- Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

https://neznaika.pro/
https://oge.sdamgia.ru/


-  Формирование навыка работы с дополнительной литературой. 

Формы контроля уровня достижений учащихся 
Текущий контроль: практическая работа, самостоятельная работа; тематический 

контроль: тест. 

 

2. Результаты освоения элективного курса  

Личностные результаты:  
- формировать способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- формировать сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

- умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

- умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты);  

- умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения;  

- умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений;  

- применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;  

- умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.  

Предметные: 

должны знать: 

-общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах; 

-методы решения неравенств и систем уравнений; 

-основные приёмы и методы решения: уравнений и неравенств с модулем; линейных, 

квадратных уравнений и неравенств; иррациональных, тригонометрических, 

показательных, логарифмических уравнений и неравенств; 

-типы текстовых задач. 

должны уметь: 

 -применять изученные методы и приемы при решении уравнений и неравенств; 

-проводить исследования при решении уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи разного типа. 

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

Формы проведения занятий: практические занятия; самостоятельная работа, 

беседа, обсуждение, практикум, урок-исследование, моделирование и пр. 

В ходе реализации рабочей программы используется: работа с источниками 

экономической информации; технические средства обучения (онлайн-калькуляторы 

вкладов, электронные таблицы и пр.), интерактивные технологии, ресурсы сети интернет.  



Содержание 

 

1.Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах (1 час) 
Основные определения. Область допустимых значений. О системах и совокупностях 

уравнений и неравенств. Общие методы преобразования уравнений (рациональные корни 

уравнения, “избавление” от знаменателя, замена переменной в уравнении). 

2.Методы решения неравенств (3 часа) 
Некоторые свойства числовых неравенств. Неравенства с переменной. Квадратичные 

неравенства. Метод интервалов для рациональных неравенств. Метод замены множителей. 

3.Методы решения систем уравнений (3 часа) 
Системы алгебраических уравнений.  Метод сложения и подстановки. Замена переменных. 

4.Уравнения с модулем (2 часа) 
Модуль числа. Свойства модуля. График функции y = ¦x¦. Методы решения уравнений с 

модулем. Решение комбинированных уравнений, содержащих переменную и переменную 

под знаком модуля. 

5.Неравенства с модулем (2 часа) 
Теорема о равносильности неравенства с модулем и рационального неравенства. Основные 

методы решения неравенств с модулем. 

6.Тригонометрические уравнения и неравенства (3 часов) 
Метод решения тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях. Примеры систем тригонометрических уравнений.  

7.Иррациональные уравнения и неравенства (3 часов) 
Методы решения иррациональных уравнений и неравенств (возведение в степень, замена 

переменных). 

8.Логарифмические и показательные уравнения и неравенства (3 часов) 
Методы решении показательных и логарифмических уравнений. Преобразования 

логарифмических уравнений. Замена переменных в уравнениях. Логарифмирование. 

Показательные и логарифмические неравенства.  

9.Нестандартные методы решения уравнений и неравенств (3 часов) 
Применение свойств квадратного трехчлена. Использование свойств функции (свойство 

ограниченности, монотонности).  

10.Решение текстовых задач (8 часов) 

Задачи на движение, на работу, на смеси и сплавы, на проценты, задачи с экономическим 

содержанием. 

11. Решение экзаменационных вариантов (3 часа) 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ п / п Тема Всего часов 

1. Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах 1 

2. Методы решения неравенств 3 

3. Методы решения систем уравнений 3 

4. Уравнения с модулем 2 

5. Неравенства с модулем 2 

6. Тригонометрические уравнения и неравенства 3 

7. Иррациональные уравнения и неравенства 3 



8. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства 3 

9. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 3 

10 Решение тестовых задач 8 

11 Решение экзаменационных вариантов 3 

Итого: 34 

 


