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Пояснительная записка. 

Рабочая программа элективного курса «Математический практикум: от простого к сложному» на 

уровень среднего общего образования (10-11 классы) является частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» и 

состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного курса;  

2) содержание учебного курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

«Математический практикум: от простого к сложному» 

Личностные результаты 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

Метапредметные результаты 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 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; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя  

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса «Математический практикум: от простого к 

сложному» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

 решать квадратные уравнения;  

 решать системы уравнений разных видов; 

 решать различные неравенства (рациональные, показательные, логарифмические, 

иррациональные); 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения  

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 



 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 решать текстовые задачи разных типов; 

 решать геометрические задачи на нахождение элементов прямоугольных треугольников, 

нахождение углов, центрального и вписанного углов окружности; 

 решать задачи на применение свойств четырехугольников; нахождение площадей 

треугольников и четырехугольников; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать уравнения, содержащие знак модуля,  иррациональные уравнения;  

 решать системы уравнений разных видов; 

 решать различные неравенства (рациональные, показательные, логарифмические, 

иррациональные); 

 решать логарифмические уравнения и простейшие неравенства  

 решать показательные уравнения  

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d    (где d можно представить в виде степени 

с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sinx 

= a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов 

и т.д.). 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой; 

 решать стереометрические задачи на нахождение площадей и объемов пространственных и 

плоских фигур; 

 

 

Содержание элективного курса «Математический практикум: от простого к сложному» 

10 класс 

Выражения и преобразования. Преобразование степенных и иррациональных выражений. 

Преобразование тригонометрических выражений.  

Уравнения, системы уравнений и неравенства. Решение уравнений, общие положения, приемы 

решения уравнений. Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. Дробно-рациональные 

неравенства (метод интервалов). Тригонометрические неравенства. 

Функции. Графики элементарных функций. Графики тригонометрических функций. 

Производная и ее применение. Применение производной к исследованию функций. Отыскание 

наибольшего и наименьшего значений функции. 

Решение текстовых задач. Задачи на части и проценты. Задачи на выполнение определенного 

объема работы. Задачи на движение. Задачи на сплавы, растворы и смеси. 

Комбинаторика. Комбинаторные и вероятностные задачи. 

Решение геометрических задач. Решение планиметрических задач. Решение стереометрических 

задач. 



11 класс 
Решение Демоверсии. Первичное тестирование, с целью выявления затруднений учащихся и 

корректировки программы курса 

Геометрия. Планиметрия. Треугольник. Нахождение элементов прямоугольных треугольников, 

равнобедренных треугольников. Нахождение углов. Параллелограмм, прямоугольник. Ромб, 

квадрат. Трапеция. Окружность. Касательная к окружности, Центральный и вписанный углы. 

Вписанные окружности. Описанные окружности. 

Уравнения и системы уравнений. Квадратный трехчлен и квадратные уравнения. Уравнения,  

сводящиеся к квадратным. Другие рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. 

Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Уравнения, содержащие знак модуля. 

Нестандартные методы решения уравнений. Системы уравнений.   

Геометрия. Стереометрия. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, куб. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Площади и объемы пространственных и 

плоских фигур. 

Неравенства. Рациональные неравенства. Задачи на неравенства с нестандартным условием. 

Методы решения показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. Использование 

свойств и графиков функций при решении неравенств.  

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Название разделов курса Количество 

часов 

1 Выражения и преобразования  7 

2 Уравнения, системы уравнений и неравенства  10 

3 Функции  3 

4 Производная  2 

5 Текстовые задачи  4 

6 Комбинаторика  3 

7 Решение геометрических задач 4 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Название разделов курса Количество 

часов 

1 
Решение Демоверсии. Первичное тестирование, с целью выявления 

затруднений учащихся и корректировки программы курса 
3 

2 Геометрия. Планиметрия   7 

3 Уравнения и системы уравнений   9 

4 Геометрия. Стереометрия   7 

5 Неравенства  7 
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