
Пояснительная записка 
Рабочая  программа элективного курса «Практикум по математике по подготовке к ЕГЭ» 

для 11 класса  составлена на основе образовательной программы МБОУ «СОШ № 24» на 

2017 -18 учебный год. Данная программа адаптирована под учащихся 11 класса (базовый 

уровень). 

Цель: повышение качества математического образования учащихся, применение 

математических знаний к решению задач повседневной практики и в дальнейшей 

профессиональной деятельности; помощь ученикам в подготовке  к сдаче экзамена по 

математике. 

Задачи:  

1) мотивировать учащихся на интерес к математике; 

2) продолжать развивать у выпускников математическую интуицию, пространственное 

воображение, логическое мышление,  владение математическим языком и графическую 

культуру; 

3) способствовать формированию качеств мышления, характерных математической 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей 

социальной ориентации и решения практических проблем; 

4) формировать умение видеть математические задачи в контексте проблемных  ситуаций 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

5) знакомить учащихся с методами решения различных по формулировке нестандартных 

задач практической направленности; 

6) побуждать желание выдвигать гипотезы о неоднозначности решения и 

аргументировано доказывать их; 

7) формировать навыки работы с дополнительной литературой, справочниками  и другими 

источниками информации; 

8) вырабатывать умения пользоваться контрольно-измерительными материалами ЕГЭ. 

     Элективный курс «Практикум по математике по подготовке к ЕГЭ» является предметно 

ориентированным для выпускников по подготовке к ЕГЭ по математике.  Программа 

элективного курса рассчитана на 1 час в неделю. Данный элективный курс нацелен на 

повторное рассмотрение  теоретического материала по некоторым разделам математики, 

которые включены в контрольно–измерительные материалы. Он имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает 

и использует целый ряд межпредметных связей и направлен в первую очередь на 

устранение «пробелов» в базовой составляющей  математики, систематизацию знаний по 

основным разделам математики. Элективный курс даёт возможность выпускникам 

систематизировать, расширить и укрепить знания, связанные с методами решения задач, 

позволит рассмотреть нестандартные приёмы решения задач, которые экономят время, 

формируют математический стиль мышления, помогают качественно подготовиться к 

ЕГЭ по математике,  не допускать типичные математические ошибки при сдаче экзаменов 

по химии, физике и информатике. В связи с тем, что учащиеся в социальной группе с 

низким уровнем математической подготовки, но примерно 50% учащихся будут сдавать 

математику на профильном уровне, то с целью наиболее качественной подготовки 

выпускников к сдаче ЕГЭ используется дифференцированный и индивидуальный подход 

в изучении курса. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании каждого занятия. Особое внимание уделено умению использовать 

приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для расчетов 

по формулам, применять по необходимости справочный материал и простейшие 

вычислительные устройства. Значительное место уделено решению  тренировочных 

вариантов из открытого банка заданий ЕГЭ. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная),  групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 



Традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебниками и справочной литературой); наглядные (наблюдение, работа с наглядными 

пособиями, презентации);  практические (устные и письменные упражнения, графические 

работы).  

Активные методы обучения: проблемные жизненные ситуации, обучение через 

деятельность, групповая и парная работа. 

Основные формы контроля качества усвоения материала: наблюдение, беседа, 

фронтальный опрос, устный опрос, собеседование,  самостоятельная работа,  тесты. 

 

Личностные результаты освоения элективного курса «Практикум по решению 

практических задач по математике»: 
1) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

2) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных проблем; 

формирование уважительного отношения к труду; 

3) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

4) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

5) умение взаимодействовать с одноклассниками в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

6) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса «Практикум по решению 

практических задач по математике»: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

5) уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6) уметь самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

7) уметь использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8) умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки; 

9) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Содержание 

Числовые выражения. Уравнения и неравенства (9часов)  



Проценты. Приближенные вычисления. Квадратные уравнения и неравенства. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Графические 

зависимости, отражающие реальные процессы. Преобразование выражений, содержащих 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Уравнения и неравенства, 

содержащие степени и радикалы. 

Текстовые задачи (10 часов) 

Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на совместную работу. Задачи на 

движение и совместную работу из открытого банка данных ЕГЭ. 
Проценты. Основные задачи на проценты. Закон «сохранения масс и объёмов». Задачи на 

концентрацию, на смеси, сплавы. Проценты в банковских расчетах. Процентные  расчеты 

в различных сферах деятельности человека. Задачи из открытого банка данных ЕГЭ по 

теме «Пропорции. Проценты. Проценты в банковских расчетах». 
Тригонометрия (5 часов) 

Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения. Задачи 

из открытого банка данных ЕГЭ по теме «Тригонометрические уравнения» 
Производная (6 часов) 

Формулы и правила дифференцирования. Геометрический и физический смысл 

производной. Уравнение касательной. Графики функций и графики производных 

функций. Исследование функций на монотонность и экстремумы. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функций на заданном промежутке. Задачи из 

открытого банка данных ЕГЭ по теме «Производная». 

Логические задачи (3 часа) 

Перебор вариантов при решении логических задач. Принцип Дирихле. Логические задачи 

из открытого банка данных ЕГЭ. 

 

 
Тематическое планирование  

№ 

п/п 

№ 
занятия 

Тема занятия Основные виды деятельности 

Числовые выражения. Уравнения и неравенства (9 часов) 

1 1 Проценты. Приближенные 

вычисления 

Объяснять, что такое процент, представлять 

проценты в виде дробей и дроби в виде процентов. 

Находить проценты от числа и число по его 

процентам. Записывать  приближённые значения 

чисел по недостатку и по избытку при решении 

практических задач. Округлять десятичные числа. 

Решать квадратные уравнения и неравенства. 

Выполнять арифметические действия со степенями 

и с иррациональными числами  

Выполнять прикидку  и оценку в ходе вычислений. 

Решать простейшие уравнения и неравенства, 

содержащие степени и радикалы. Читать графики, 

отражающие реальные процессы. Уметь работать с 

контрольно измерительными материалами по 

математике. 

2 2 Квадратные уравнения и 

неравенства 

3 3 Преобразования выражений, 

включающих 

арифметические операции 

4 4 Графические зависимости, 

отражающие реальные 

процессы 

5 5 Графические зависимости, 

отражающие реальные 

процессы 

6 6 Преобразование выражений, 

содержащих степени 

7 7 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

8 8 Уравнения, содержащие 

степени и радикалы 

9 9 Неравенства, содержащие 

степени и радикалы 

Текстовые задачи (10 часов) 

10 1 Задачи на движение 

 

Определять среднюю скорость на нескольких 

промежутках. Решать задачи на движение: 



11 2 Задачи на движение по реке 

 

 

встречное, в одном направлении, в 

противоположных направлениях, вдогонку.  Решать 

задачи на движение по воде: по течению, против 

течения, в стоячей воде. Решать задачи на работу, 

знать правила нахождения основных компонентов  

задачи: производительность, время, объем работы. 

Анализировать информацию, содержащую данные, 

выраженные в процентах,  интерпретировать эти 

данные. Выполнять прикидку  и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи на проценты и дроби из 

смежных дисциплин (химии, биологии, физики, 

географии) и реальной жизни (в частности 

банковские расчеты, приготовление пищи, 

распределение средств  при ведении домашнего 

хозяйства и т.п.). Объяснять закон «сохранения масс 

и объёмов». Решать задачи на нахождение 

концентрации раствора, на процентное содержание 

вещества, задачи на смеси и сплавы. Решать задачи 

на нахождение массы вещества, меняющееся в 

результате изменения влажности. Решать задачи на 

вычисление  процентного прироста с применением 

формул простых и сложных процентов. 

Анализировать и осмысливать текст задачи: 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. Уметь работать с 

контрольно измерительными материалами по 

математике. 

12 3 Задачи на совместную 

работу 

13 4 Задачи на движение и 

совместную работу из 

открытого банка данных ЕГЭ  

14 5 Проценты. Основные задачи 

на проценты 

 

15 6 Закон «сохранения масс и 

объёмов» 

 

16 7 Задачи на концентрацию, 

смеси и сплавы 

 

17 8 Проценты в банковских 

расчётах 

 

18 9 Процентные расчёты в 

различных сферах 

деятельности человека 

 

19 10 Задачи из открытого банка 

данных ЕГЭ по теме 

«Проценты в банковских 

расчетах» 

Тригонометрия (5 часов) 

20 1 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Преобразовывать тригонометрические выражения на 

основе соотношений между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. Знать 

основные тригонометрические тождества, применять 

их при преобразовании тригонометрических 

выражений. Применять при решении 

тригонометрических уравнений метод замены 

переменной, метод разложения на множители, 

решать однородные тригонометрические уравнения. 

Проводить отбор корней тригонометрического 

уравнения, принадлежащих заданному промежутку. 

Применять общие приемы решения уравнений, 

обосновывать суждения, проводить анализ данного 

задания, аргументировать и обосновывать  решение. 

Уметь работать с контрольно измерительными  

материалами по математике. 

21 2 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

22 3 Тригонометрические 

уравнения 

23 4 Тригонометрические 

уравнения 

24 5 Задачи из открытого банка 

данных ЕГЭ по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Производная (6 часов) 

25 1 Формулы и правила 

дифференцирования 

Знать определение производной функции, 

физический и геометрический смысл производной, 

уравнение касательной. Знать формулы 

производных функций, формулировать правила 

дифференцирования. Определять производные 

основных элементарных функций, суммы, 

произведения, частного, вычислять значение 

производной в точке. Дифференцировать сложные 

26 2 Геометрический и 

физический смысл 

производной. Уравнение 

касательной 

27 3 Графики функций и графики 

производных функций 



28 4 Исследование функций на 

монотонность и экстремумы 

 

функции, находить производные обратных функций. 

Сравнивать график функции и график её 

производной, проводить исследование функции и ее 

производной по заданным графикам. Исследовать  

функции на монотонность и экстремумы. 

Формулировать алгоритм нахождения наибольшего 

и наименьшего значений функции на заданном 

отрезке, применять этот алгоритм при вычислении  

наибольшего  и наименьшего  значений функций. 

Применять производную при решении задач на 

оптимизацию. Уметь работать с контрольно 

измерительными  материалами по математике. 

29 5 Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений 

функций на заданном 

промежутке 

 

 

30 6 Задачи из открытого банка 

данных ЕГЭ по теме 

«Производная» 

Логические задачи (3 часа) 

31 1 Перебор вариантов при 

решении логических задач 

 

Выполнять перебор возможных вариантов при 

решении логических задач. Применять принцип 

Дирихле при решении логических задач. Применять 

графы, использовать таблицы при решении 

логических задач. Проводить анализ и исследование  

условия, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Уметь работать с 

контрольно измерительными материалами по 

математике. 

32 2 Принцип Дирихле 

 

 

 

33 3 Логические задачи из 

открытого банка данных ЕГЭ  

 


