
Аннотация к программе элективного курса в 10-11 классе 

«Практикум по решению математических задач» 

Рабочая программа элективного курса «Практикум решения математических задач» для 10
 
– 11-х

 

классов составлена в соответствии с ФГОС СОО, Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

на основе примерной программы по математике, в соответствии с  учебным  планом  МБОУ 

«Саянская СОШ». Использован  кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся для проведения Единого государственного экзамена по математике  2023 

года и спецификацией контрольных измерительных материалов. 

 

Используемый УМК: материалы сайтов 

 https://ege314.ru/tipovye-ekzamenatsionnye-varianty-ege-bazovyj-uroven/reshenie-

yaschenko-ege-2022-baza-variant-1-30-variantov-matematika/ 

https://www.time4math.ru/ege 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

Сборники: 

Математика36_variantov_EGE_2023_Yaschenko_s_resheniami.pdf 

Базовый и профильный уровень. Единый государственный экзамен. Готовимся к итоговой 

аттестации 

 

Данный курс рассчитан на два года обучения: 2 часа в неделю  68 часов в год  в 10 классе и 

1 час в неделю , 34 часа в год в 11 классе, всего 102 часа за два года обучения. 

 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 11 классов 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение 

применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса:  

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач. 

Развитие умений самостоятельно анализировать  и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определѐнным темам, включѐнным 

в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.      

Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения: являются: 

— положительное отношение к российской математической науке; 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметными результатами изучения являются: 
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https://ege314.ru/tipovye-ekzamenatsionnye-varianty-ege-bazovyj-uroven/reshenie-yaschenko-ege-2022-baza-variant-1-30-variantov-matematika/
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использование умений различных видов познавательной деятельности (использование умений  

проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные преобразования 

алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

• умение использовать основные методы при решении алгебраических задач с различными классами 

функций; 

• умение понимать и правильно интерпретировать алгебраические задачи, умение применять 

изученные методы исследования и решения алгебраических задач. 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности). 

• владение интеллектуальными операциями: умение анализировать различные задачи и 

ситуации, выделять главное; умение логически обосновывать свои суждения; умение конструктивно 

подходить к предлагаемым задачам; умение планировать свою деятельность, проверять и оценивать 

еѐ результаты. 

• восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, являющейся 

неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры во взаимосвязи и 

взаимодействии с другими областями мировой культуры. 

 

Содержание курса 

Вычисления 

Действия с дробями. Действия со степенями. Проценты. Основные правила. Действия с формулами. 

Числа и их свойства. Цифровая запись числа. Решение нестандартных задач на применение 

признаков делимости. 

Простейшие текстовые задачи 

Округление с недостатком. Округление с избытком. Задачи на проценты. Метод составления 

уравнений. Задачи на проценты. Метод пропорции. Задачи прикладного содержания. Совершение 

покупок. Задачи прикладного содержания. Оплата коммунальных услуг. 

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. Основные 

свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление с избытком, 

округление с недостатком. Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси,  на движение,  на 

совместную работу.  

Размеры и единицы измерения. 

Установление соответствия между величинами и их возможными значениями. Скорость изменения 

величин. Определение величин по графику. Определение величин по диаграмме. 

 

Выбор оптимального варианта 

Подбор комплекта или комбинации. Выбор варианта из двух возможных. Выбор варианта из трех 

возможных. Выбор варианта из четырех возможных. 

Элементы теории вероятности 

Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностях событий. Теорема сложения 

вероятностей несовместных событий. Теоремы умножения вероятностей. Теорема умножения для 

зависимых событий. Теорема умножения для независимых событий. Теорема сложения вероятностей 

совместных событий. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формулы Байеса 

Задачи на смекалку 

Анализ утверждений. Определение оптимального варианта. Задачи, требующие неординарного 

http://mathb.reshuege.ru/test?theme=55
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=57
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=187
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=229
http://reshuege.ru/test?theme=5
http://reshuege.ru/test?theme=5
http://reshuege.ru/test?theme=1
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=231
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=54
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=53
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=53
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=166


подхода к решению. 

Прикладная геометрия 

Применение геометрических теорем для нахождения площадей земельных участков. План 

местности. Нахождение реальных размеров объектов, изображенных на плане.  Задачи прикладного 

содержания на основе нахождения объема тел. Задачи прикладного содержания на комбинацию 

геометрических тел. 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.  

Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанная 

окружность и описанная окружность правильного многоугольника.  Координатная плоскость.  

Векторы. Вычисление длин и площадей. 

 Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические  задачи. 

Тригонометрия 

                                                                                      

 Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических выражений.  

Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические уравнения. Два 

метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на 

множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

 

Стереометрия  (5 часов) 

 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная 

призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида.  Сечения 

куба, призмы, пирамиды.  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности.  Угол между прямыми в пространстве.  Угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями. Расстояние от точки до прямой, расстояние от точки до плоскости.  

Расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными 

плоскостями. Площадь поверхности составного многогранника. 

 

Производная  (5 часов) 

 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический смысл 

производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее физический смысл. 

Исследование функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Наибольшее и наименьшее значение функций.  Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Исследование произведений и частных. Исследование тригонометрических функций. Исследование 

функций без помощи производной.  

 

Типовые задания высокого уровня сложности, (7 часов) 

 

Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней. 

Арифметический способ. Алгебраический способ. Геометрический способ. Основные методы 

решения тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, линейные относительно 

простейших 

тригонометрических функций. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

уравнениям с помощью замены. Метод разложения на множители. Комбинированные уравнения. 
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Многогранники: типы задач и методы их решения. 

Расстояния и углы. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 

Площади и объемы. Площадь поверхности многогранника. Площадь сечения многогранника. Объем 

многогранника. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Решение показательных и логарифмических неравенств.  Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Смешанные неравенства.  Системы неравенств. 

Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии (многовариантные задачи) 

Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение свойств функции. Функции, 

заданные в неявном виде. Решение задач разными способами. 

Задачи на целые числа. Делимость целых чисел.  Десятичная запись числа.  Сравнения. Выражения с 

числами.  Выражения с переменными.  Методы решения уравнений и неравенств в целых числах. 

 

Форма текущего контроля – тематическая проверочная работа по основным разделам курса 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, по приказу директора школы, в 

форме ЕГЭ по контрольно-измерительным материалам сайта СтатГрад. 

 

 


