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Аннотация

Содержание программы элективного курса разработано на основе
обязательного минимума содержания основных образовательных программ:
среднего общего образования, углублённого изучения математики, а также
программы профильного обучения.

Программа курса предусматривает формирование у учащихся
устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических
способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с
математикой, подготовку к обучению в вузе. Данная программа своим
содержанием может привлечь внимание учащихся 10-11 классов.

Программа ориентирована на учебники:
Порядковый

номер

учебника

ФПУ

Наименование

учебника

Автор

(авторский

коллектив)

Класс Наименование

издательства

1.1.3.4.1.8.1 Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и
начала
математического
анализа (в 2
частях)

Часть 1:
Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.;
Часть 2:
Мордкович А.Г.
и другие;
под редакцией
Мордковича А.Г.

10 - 11 Общество с
ограниченной

ответственностью
"ИОЦ

МНЕМОЗИНА"

1.1.3.4.1.9.1 Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и
начала
математического
анализа (в 2
частях)

Часть 1:
Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.;
Часть 2:
Мордкович А.Г.
и другие;
под редакцией
Мордковича А.Г.

10 Общество с
ограниченной

ответственностью
"ИОЦ

МНЕМОЗИНА"

1.1.3.4.1.2.1 Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Геометрия

Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.
и другие

10 - 11 Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"
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Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее
реализации.

Срок реализации программы 2 года, 1 час в неделю, элективный курс.
Учебный предмет практикум по математике относится к формируемой

части участниками образовательного процесса учебного плана и к курсам по
выбору.

В  программе подчеркивается особая роль активизации процесса
обучения при овладении материалом, которая должна быть обеспечена
использованием проблемного изложения материала, подачей материала
крупными блоками, использованием опорных конспектов, применением
компьютерных технологий.

Данная программа наиболее полно формирует у учащихся знания и
умения по математике, позволяет работать с дополнительным материалом.
Учит учащихся самостоятельно добывать  знания, свободно высказывать свои
мысли, отстаивать точку зрения; формирует представление о математике как
универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об
идеях и методах математики.

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов,
предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на
базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих
применения высокой логической и операционной культуры, развивающих
научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач
не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный,
существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи,
требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной)
ситуации.

Особая установка электива – целенаправленная подготовка ребят к ЕГЭ.
Поэтому преподавание обеспечивает систематизацию знаний и
усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении
такого экзамена.

Цели и задачи
Рабочая программа элективного курса по математике «Решения

математических задач повышенной сложности» для 10-11 классов разработана
в целях:

– обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на
получение качественного общего образования;

– создать условия для расширенного и углубленного изучения материала,
удовлетворения познавательных интересов и развития способностей учащихся
в соответствии с основными темами курса алгебры и начал анализа 10-11
классов.

– обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
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При реализации рабочей программы факультатива  решаются также
следующие цели:

– формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.

– развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в
различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие,
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.

– формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;

– развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, а также   последующего
обучения в высшей школе

– овладение математическими знаниями, владение научной терминологией,
эффективное её использование; применение знаний в нестандартных и
проблемных ситуациях;

– интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических навыков
выделения главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации,
абстрагирования.

– сформировать навыки использования нетрадиционных методов решения
задач; развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания;

– владение рациональными приёмами работы и навыками самоконтроля;
– обеспечение гарантированного качества подготовки выпускников для

поступления в вуз и продолжения образования, а также к профессиональной
деятельности, требующей высокой математической культуры.;

– сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету для
дальнейшей самостоятельной деятельности при подготовке к ЕГЭ и к
конкурсным экзаменам в вузы;

Задачи программы:
– формировать у учащихся сознательное и прочное овладение системой

математических знаний, умений, навыков;
– систематизировать, расширить и углубить знания по алгебре и началам

анализа; детально расширить темы, недостаточно глубоко изучаемые в
школьном курсе и, как правило, вызывающие затруднения у учащихся;

– развивать математические способности учащихся;
– способствовать вовлечению учащихся в самостоятельную

исследовательскую деятельность.
– решению нестандартных задач и задач повышенного уровня  демоверсий

ЕГЭ.
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Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа в год, (1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Информационные технологии, на мой взгляд, могут быть использованы

на различных этапах урока практикума по математике:
• самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности

учителя;
• частичная замена (фрагментарное, выборочное использование

дополнительного материала);
• использование тренировочных программ;
• выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
• использование компьютера для вычислений, построения графиков;
• использование информационно-справочных программ.
Наглядно-образные компоненты мышления играют важную роль в жизни

человека, а значит, использование их в изучении материала с использованием
ИКТ повышают эффективность обучения, графика и мультипликация помогают
ученикам понимать сложные логические математические построения.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом
для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента,
объекта обучения, сотрудничающего коллектива.

Формы использования ИКТ
В процессе преподавания математики, информационные технологии

могут использоваться в различных формах. Используемые направления можно
представить в виде следующих основных блоков:

• мультимедийные сценарии уроков;
• проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы,

математические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн
тесты);

• подготовка к ЕГЭ
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы
применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым
идеям.

Методические приемы для развития критического мышления,
включающие в себя групповую работу, моделирование учебного материала,
ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют
приобретению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания,
повышают интерес учеников к предмету, развивают социальные и
индивидуальные навыки.
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Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий

позволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких
технологий является « Метод проектов». Образовательный потенциал
проектной деятельности заключается в возможности: повышение мотивации в
получении дополнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика,
которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов
всегда ориентирован на самостоятельную деятельность - индивидуальную,
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного
отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то
проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы

выслушиваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья
учащихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья
на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих
оздоровительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на
переменах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной
плотностью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и
настроения учащихся);
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- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Дистанционные образовательные технологии

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных
технологий, реализуемых с применением современных информационных и
телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между
педагогом и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-
исследование, урок-защита проекта.
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Планируемые результаты освоения учебного курса

В результате изучения элективного курса «Практикум по математике»
ученик должен знать/понимать/уметь

– значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

– способы и приёмы решения нестандартных задач; решать задачи более
высокой, по сравнению с обязательным уровнем, сложности;

– применять рациональные приёмы вычислений; самостоятельно работать с
методической литературой.

– понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
точно и грамотно излагать собственные рассуждения; уметь пользоваться
математической символикой;

– учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение” ,
“неравенство”, “система”, “совокупность”, “модуль”, “параметр”, “логарифм”,
“функция”, “асимптота”, “экстремум” и др;

– уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры,
задаваемые условиями задач; знать и использовать основные теоремы и
формулы планиметрии и стереометрии; уметь находить рациональные
способы решения задач типа С-2, С-4 демоверсий ЕГЭ

– знать и использовать основные формулы тригонометрии при
преобразовании тригонометрических выражение и решении
тригонометрических уравнений и неравенств;

– знать и использовать свойства логарифмов и свойства показательной
функции; применять их при решении уравнений и неравенств данного типа
повышенного уровня сложности;

– уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и
логарифмические уравнения и неравенства с модулем и параметрами;

– уметь решать системы уравнений и системы неравенств всех видов
повышенного уровня сложности;

– различать типы задач в алгебре, классифицировать задачи, проводить
полные обоснования при решении задач всех курсов общеобразовательной
программы и задач с экономическим содержанием;

– строить графики всех функций, изучаемых в курсе общеобразовательной
программы, знать и применять алгоритм исследования функции с помощью
графика, первой и второй производной; активно исследовать функции в
окрестностях особых точек, исследовать функции на выпуклость.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

– исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
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– вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости справочники
и вычислительные устройства.

– иметь опыт (в терминах компетентностей):
–работы в группе, как на занятиях, так и вне, работы с информацией, в том

числе и получаемой посредством Интернет
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Содержание учебного курса (68 ч)

10класс (34 ч)

Выражения и их преобразования (4 часа)
Числовые выражения и их преобразование. Алгебраические выражения и их

преобразование. Степенные выражения и их преобразование. Иррациональные
выражения и их преобразования

Уравнения и неравенства (8 часов)
Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Уравнения,

сводящиеся к квадратным. Дробно – рациональные уравнения. Линейные
неравенства. Квадратные неравенства (метод построения параболы).
Рациональные неравенства (метод интервалов). Рациональные неравенства
(метод интервалов)

Текстовые задачи (10 часов)
Понятие процента. Решение задач на проценты. Задачи практического

содержания  на проценты. Задачи практического содержания на смеси и
сплавы. Элементарные графики и элементы статистической обработки
информации. Задачи на анализ практической ситуации. Задачи на анализ
практической ситуации. Задачи на работу. Задачи на движение.

Планиметрия. Углы и длины (6 часов )
Нахождение значений тригонометрических функций острых углов

прямоугольного треугольника. Нахождение значений тригонометрических
функций острых углов равнобедренного треугольника. Нахождение значений
тригонометрических функций тупых углов. Нахождение элементов
прямоугольных треугольников. Нахождение элементов равнобедренных
треугольников. Решение треугольников

Стереометрия. Площади поверхностей ( 6 часов )
Вычисление площадей поверхности многогранников. Вычисление

площадей поверхностей многогранников. Площадь поверхности  тел вращения.
Итоговый тест

11класс (34 ч)

Функции и их свойства (6 часов)
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее

геометрический и физический смысл. Исследование функций на экстремумы.
Исследование функций на возрастание и убывание. Исследование функций на
наибольшее и наименьшее значение (в т.ч. на отрезке). Исследование функций
с помощью графика её производной.

Выражения и их преобразования (3 часа)
Рациональные выражения и их преобразование. Тригонометрические

выражения и их преобразование. Логарифмические  выражения и их
преобразование
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Стереометрия (9 часов)
Расстояния в пространстве. Углы в пространстве. Многогранники. Тела

вращения. Вписанные и описанные фигуры. Площадь поверхности
многогранников. Площадь поверхности тел вращения. Объём многогранников.
Объём тел вращения

Уравнения и неравенства (11 часов)
Тригонометрические уравнения и их системы. Тригонометрические

неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их системы.
Иррациональные неравенства и их системы. Показательные  уравнения и их
системы. Показательные неравенства и их системы. Логарифмические
уравнения и их системы. Логарифмические неравенства и их системы.
Комбинированные уравнения и смешанные системы.

Структура и содержание контрольно – измерительных материалов ЕГЭ
(5 часов)

Решение заданий с кратким ответом. Решение заданий с развёрнутым
ответом. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ. Решение тренировочных
вариантов ЕГЭ. Итоговый контрольный тест

Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими

средствами.
Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по

длине, площади, вместимости, массе, времени).
Описание явлений и событий с использованием величин.
Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
Обнаружение математических зависимостей в окружающей

действительности.
Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить

геометрические величины (планировка, разметка).
Выполнение геометрических построений.
Выполнение арифметических вычислений.
Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение,

вычисление, построение.
Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор

рационального (удобного) способа.
Накопление и использование опыта решения разнообразных

математических задач.
Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления),
решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры.

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения)
и арифметического (в вычислениях) характера.
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Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков.
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Учебно - методические средства обучения

Перечень основной литературы:

1. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов  Алгебра и начала математического
анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровни. В 2 ч. Ч. 1. М.: Мнемозина, 2018

2. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов  Алгебра и начала математического
анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровни. В 2 ч. Ч. 2. М.: Мнемозина, 2018

3. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов  Алгебра и начала математического
анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровни. В 2 ч. Ч. 1. М.: Мнемозина, 2018

4. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов  Алгебра и начала математического
анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровни. В 2 ч. Ч. 2. М.: Мнемозина, 2018

5. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев Математика: Алгебра и начала
математического анализа, Геометрия. Геометрия.10-11 классы [текст]: учебник
для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни -
Москва: Просвещение, 2018.

Перечень дополнительной литературы:

6. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019\ под ред. И.В.Ященко, издательство
«Экзамен». МОСКВА,  2019

7. Материалы открытого банка данных ЕГЭ по математике
(http://www.mathege.ru)

Интернет-ресурсы:
1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ).
2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).
3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).
6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического

образования).
7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов)
9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый

урок» («Первое сентября»)).
11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт).

http://www.mathege.ru
www.edu.ru
www.school.edu.ru
www.pedsovet.org
www.fipi.ru
www.math.ru
www.mccme.ru
www.it-n.ru
www.som.fsio.ru
www.eidos.ru/
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13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
14. www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека).
15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых

образовательных ресурсов).
16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).
17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и

другое).
18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников).
19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).
20. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты

«Энциклопедий»).

www.exponenta.ru
www.math.ru/lib
www.kokch.kts.ru
http://teacher.fio.ru
www.uic.ssu.samara.ru
http://mega.km.ru
http://www.rubricon.ru
http://www.encyclopedia.ru
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Учебно – тематический план

Номер

темы

Тема Колич

ество

часов

10 класс

1 Выражения и их преобразования 4
2 Уравнения и неравенства 8
3 Текстовые задачи 10
4 Планиметрия. Углы и длины 6
5 Стереометрия. Площади поверхностей 6

Итого: 34
11 класс

1. Функции и их свойства 6
2. Выражения и их преобразования 3
3. Стереометрия 9
4. Уравнения и неравенства 11
5. Структура и содержание контрольно - измерительных

материалов ЕГЭ
5

Итого: 34
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Тематическое планирование
Практикум по математике, 10 класс Элективный курс (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебник: А.Г. Мордкович, П.В.Семенов  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Базовый и профильный уровни  .В 2 ч. Ч. 1. М.: Мнемозина, 2018

А.Г. Мордкович, П.В.Семенов  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Базовый и профильный уровни  .В 2 ч. Ч. 2. М.: Мнемозина, 2018

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия. Геометрия.10-11 классы
[текст]: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни - Москва : Просвещение, 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контрол
я

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Выражения и их преобразования ( 4 ч)

1 1 Числовые выражения и их
преобразование

Тесты ЕГЭ Формулировать свойства и
признаки делимости целых чисел
на натуральное число.
Применять при решении задач на
определение факта делимости
чисел.
Формулировать определение
деления с остатком. Решать
задачи на нахождение остатков
отделения числовых выражений.
Формулировать определение
сравнения по модулю, применять
при решении задач на делимость
(в частности при доказательстве
признака делимости на 11)

Регулятивные:
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера

Т,РЗ

2 1 Алгебраические выражения и их
преобразование

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

3 1 Степенные выражения и их
преобразование

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

4 1 Иррациональные выражения и их
преобразования

Тесты ЕГЭ СР
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Уравнения и неравенства ( 8 ч)

5 1 Линейные уравнения Тесты ЕГЭ Описывать решения уравнений
первой и второй степени с двумя
неизвестными

Регулятивные:
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера

Т,РЗ

6 1 Квадратные уравнения. Теорема
Виета

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

7 1 Уравнения, сводящиеся к
квадратным

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

8 1 Дробно – рациональные уравнения Тесты ЕГЭ Т,РЗ

9 1 Линейные неравенства Тесты ЕГЭ СР

10 1 Квадратные неравенства (метод
построения параболы)

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

11 1 Рациональные неравенства (метод
интервалов)

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

12 1 Рациональные неравенства (метод
интервалов)

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

Текстовые задачи ( 10 ч )

13 1 Понятие процента Тесты ЕГЭ Применять при решении задач
метод математической индукции.
Применять правило
произведения при выводе
формулы числа перестановок.
Создавать математические
модели для решения
комбинаторных задач с помощью
подсчёта числа размещений
перестановок и сочетаний.

Регулятивные:
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные: строить
речевое высказывание в
устной и письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера

Т,РЗ

14 1 Решение задач на проценты Тесты ЕГЭ Т,РЗ

15 1 Задачи практического содержания  на
проценты

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

16 1 Задачи практического содержания на
смеси и сплавы

Тесты ЕГЭ СР
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Второе полугодие
17 1 Элементарные графики и элементы

статистической обработки
информации

Тесты ЕГЭ Применять при решении задач
метод математической индукции.
Применять правило
произведения при выводе
формулы числа перестановок.
Создавать математические
модели для решения
комбинаторных задач с помощью
подсчёта числа размещений
перестановок и сочетаний.

Регулятивные:
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера

Т,РЗ

18 1 Задачи на анализ практической
ситуации

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

19 1 Задачи на анализ практической
ситуации

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

20 1 Задачи на работу Тесты ЕГЭ Т,РЗ

21 1 Задачи на движение Тесты ЕГЭ Т,РЗ

22 1 Задачи на движение Тесты ЕГЭ СР

Планиметрия. Углы и длины ( 6 ч )

23 1 Нахождение значений
тригонометрических функций острых
углов прямоугольного треугольника

Тесты ЕГЭ Моделировать условие задачи и
помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные
построения в ходе решения.
Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для
проведения обоснований
логических шагов решения.
Применять изученные свойства
геометрических фигур и формул
для решения геометрических
задач и задач с практическим
содержанием.

Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе
учета характера сделанных
ошибок. Познавательные:
проводить сравнение и
классификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве

Т,РЗ

24 1 Нахождение значений
тригонометрических функций острых
углов равнобедренного треугольника

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

25 1 Нахождение значений
тригонометрических функций тупых
углов

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

26 1 Нахождение элементов
прямоугольных треугольников

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

27 1 Нахождение элементов
равнобедренных треугольников

Тесты ЕГЭ СР

28 1 Решение треугольников Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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Стереометрия. Площади поверхностей ( 6 ч )

29-
30

2 Вычисление площадей поверхности
многогранников

Тесты ЕГЭ Формулировать определение  и
приводить примеры
многогранников. Формулировать
определение и изображать
призму. Формулировать
определение и изображать
пирамиду, усеченную пирамиду.
Формулировать определение и
изображать правильные
многогранники. Решать задачи
на вычисление площади
поверхности различных
многогранников. Распознавать
многогранники, на чертежах,
моделях и в реальном мире.

Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе
учета характера сделанных
ошибок. Познавательные:
проводить сравнение и
классификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве

Т,РЗ

31-
32

2 Площадь поверхности  тел вращения Тесты ЕГЭ Т,РЗ

33-
34

2 Итоговый тест Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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Тематическое планирование
Практикум по математике, 11 класс Элективный курс (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебники: А.Г. Мордкович, П.В.Семенов  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Базовый и профильный уровни  .В 2 ч. Ч. 1. М.: Мнемозина, 2018

А.Г. Мордкович, П.В.Семенов  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Базовый и профильный уровни  .В 2 ч. Ч. 2. М.: Мнемозина, 2018

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия. Геометрия.10-11
классы [текст]: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни - Москва : Просвещение, 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контрол
я

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Функции и их свойства (6 ч )

1 1 Исследование функций
элементарными методами

Тесты ЕГЭ Находить производные
элементарных функций, суммы,
произведения и частного двух
функций, производную сложной
функции.
Объяснять и иллюстрировать
понятие предела
последовательности. приводить
примеры последовательностей,
имеющих и не имеющих предел.
Выводить формулы длины и
площади круга.
Объяснять и иллюстрировать

Регулятивные:
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера

Т,РЗ

2 1 Производная функции, её
геометрический и физический смысл

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

3 1 Исследование функций на
экстремумы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

4 1 Исследование функций на
возрастание и убывание

Тесты ЕГЭ СР
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5 1 Исследование функций на
наибольшее и наименьшее значение
(в т.ч. на отрезке)

Тесты ЕГЭ понятие предела функции в
точке. Приводить примеры
функций, не имеющих предела в
некоторой точке.
Вычислять пределы функций.
Анализировать поведение
функций на различных участках
области определения

Т,РЗ

6 1 Исследование функций с помощью
графика её производной

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

Выражения и их преобразования (3 ч)

7 1 Рациональные  выражения и их
преобразование

Тесты ЕГЭ Вычислять значения
показательных функций,
заданных формулами; составлять
таблицы значений показательных
функций. Строить по точкам
графики показательных функций.
Описывать свойства
показательной функции по ее
графику. Распознавать виды
показательных функций.
Решать показательные уравнения
и неравенства различными
способами.

Регулятивные:
оценивать правильность
выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера

Т,РЗ

8 1 Тригонометрические  выражения и
их преобразование

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

9 1 Логарифмические  выражения и их
преобразование

Тесты ЕГЭ СР

Стереометрия (9 ч)

10 1 Расстояния в пространстве Тесты ЕГЭ Формулировать определение  и
приводить примеры
многогранников. Формулировать
определение и изображать

Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе

Т,РЗ

11 1 Углы в пространстве Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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12 1 Многогранники Тесты ЕГЭ призму. Формулировать
определение и изображать
пирамиду, усеченную пирамиду.
Формулировать определение и
изображать правильные
многогранники. Решать задачи
на вычисление площади
поверхности различных
многогранников. Распознавать
многогранники, на чертежах,
моделях и в реальном мире.
Моделировать условие задачи и
помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные
построения в ходе решения.
Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для
проведения обоснований
логических шагов решения.
Применять изученные свойства
геометрических фигур и формул
для решения геометрических
задач и задач с практическим
содержанием.

учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные:
проводить сравнение и
классификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве

Т,РЗ

13 1 Тела вращения Тесты ЕГЭ Т,РЗ

14 1 Вписанные и описанные фигуры Тесты ЕГЭ Т,РЗ

15 1 Площадь поверхности
многогранников

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

16 1 Площадь поверхности тел вращения Тесты ЕГЭ СР

Второе полугодие
17 1 Объём многогранников Тесты ЕГЭ Т,РЗ

18 1 Объём тел вращения Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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Уравнения и неравенства ( 11 ч)

19 1 Тригонометрические уравнения и их
системы

Тесты ЕГЭ Моделировать условие задачи и
помощью чертежа или рисунка,
проводить дополнительные
построения в ходе решения.
Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для
проведения обоснований
логических шагов решения.
Применять изученные свойства
геометрических фигур и формул
для решения геометрических
задач и задач с практическим
содержанием.

Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе
учета характера сделанных
ошибок. Познавательные:
проводить сравнение и
классификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве

Т,РЗ

20 1 Тригонометрические неравенства и
их системы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

21 1 Иррациональные уравнения и их
системы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

22 1 Иррациональные неравенства и их
системы

Тесты ЕГЭ СР

23 1 Показательные  уравнения и их
системы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

24 1 Показательные неравенства и их
системы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

25 1 Логарифмические  уравнения и их
системы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

26 1 Логарифмические неравенства и их
системы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

27 1 Комбинированные уравнения и
смешанные системы

Тесты ЕГЭ СР

28 1 Комбинированные уравнения и
смешанные системы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

29 1 Комбинированные уравнения и
смешанные системы

Тесты ЕГЭ Т,РЗ
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Структура и содержание контрольно - измерительных материалов ЕГЭ (5 ч)

30 1 Решение заданий с кратким ответом Тесты ЕГЭ Владеть понятием степени с
рациональным показателем,
умением выполнять
тождественные преобразования и
находить их значения; умеют
выполнять тождественные
преобразования с корнями и
находить их значение;
определять понятия, приводить
доказательства; умеют решать
системы уравнений, содержащих
одно или два уравнения
(логарифмических,
иррациональных,
тригонометрических); решать
неравенства с одной переменной.

Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе
учета характера сделанных
ошибок. Познавательные:
проводить сравнение и
классификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве

СР

31 1 Решение заданий с развёрнутым
ответом

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

32 1 Решение тренировочных вариантов
ЕГЭ

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

33 1 Решение тренировочных вариантов
ЕГЭ

Тесты ЕГЭ Т,РЗ

34 1 Итоговый контрольный тест Тесты ЕГЭ Т,РЗ

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
Т-тест
СР- самостоятельная  работа
РЗ – решение задач
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