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Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по математике» для 10 
классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 

- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 

- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

Программа курса «Практикум по математике» позволяет повторить и расширить 
рамки школьного стандарта по математике, познакомиться с вопросами, выходящими за 
рамки школьной программы, расширить целостное представление о математической 
науке. Создать условия для повышения познавательной активности учащихся, расширяя 
их коммуникативные возможности; благоприятствует созданию положительной 
мотивации к предмету, даёт стимул к самостоятельной работе по изучению предмета. 

Цель программы - более глубокое и осмысленное усвоение теоретической и 
практической составляющей школьной программы математики, и программы выходящей 
за рамки школьного образования. Ознакомление обучающихся с основными методами 
решения олимпиадных задач. 

Курс направлен на расширение знаний обучающихся по математике. Приобретение 
практических, информационных, коммуникативных умений обучающихся. Закрепление 



практического материала изучаемого на уроках математики, а также на отработку 
практических умений учащихся. Данный курс даёт возможность научить учащихся 
решению задач и заданий, способствующих расширению математического кругозора. 
Курс рассчитан на знакомство с основами некоторых разделов высшей математики. Для 
того чтобы они лучше адаптировались к учебе в вузе. 

  Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения курса, могут быть использованы 
при решении олимпиадных задач и участия в ВОШ школьного и муниципального 
уровней. 

 Задачи изучения данного курса: 
Обучающие: 

• формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах: решение практических задач с применением простейших 
свойств фигур; 

• удовлетворенность познавательных интересов в различных областях деятельности 
человека. 

Развивающие: 
• личностное развитие ученика, развитие познавательных интересов и мотивации к 

учению, формирование универсальных учебных действий;  
• формирование системного математического мышления; 
• развитие умений аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 
Воспитательные: 
• формирование навыков самостоятельной работы; 
• формирование приемов умственных операций обучающихся (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 
• формирование активной жизненной позиции и культуры поведения, определение 

путей социализации. 
Планируемые результаты освоения курса  
Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
самообразованию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 
траектории образования; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
• первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициативы, находчивости активности при решении 

задач. 
Метапредметные результаты: 



Регулятивные. 
•  составлять план и последовательность действий; 
• предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 
• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Коммуникативные.  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Познавательные. 

•  устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную общекультурную компетентность в области использования 
ИКТ; 

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 
• выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
• Предметные результаты: 

Ученик научится: 
• основным видам математических соревнований и правилам их проведения; 
• основным методам и приемам решения олимпиадных задач по математике 
• строить логические рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

реализовывать исследовательскую деятельность, создавать модели для решения 
олимпиадных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, компьютера; 

• выполнять преобразования выражений, применять их для решения олимпиадных  
математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов; 
 

 
Содержание курса 

 
№ 
п/п 

Тема Содержание Формы  
организации 

1 Вводное занятие Понятие олимпиадной задачи. Виды 
олимпиадных задач. Примеры решения 
олимпиадных задач различными методами. 

Лекция учителя, 
практикум 



2 Алгебраические 
уравнения и 
неравенства 

Числовые равенства. Свойства числовых 
равенств и теоремы о равносильности 
уравнений. 
квадратные уравнение, уравнения высших 
степеней. Рациональные уравнения. 
Числовые неравенства и их свойства. 
Решение уравнений, неравенств и их систем 
повышенной сложности. Способы решений. 

Лекция учителя, 
практикум 

3 Решение уравнений 
и неравенств, 
содержащих модули 

Уравнения, содержащие переменную под 
знаком корня. 
Решение рациональных уравнений, 
содержащих модули. Решение неравенств, 
содержащих модули. 

Лекция учителя, 
практикум 

4 Тригонометрические 
уравнения, 
неравенства и их 
системы 

Тригонометрические уравнения. 
Тригонометрические уравнения неравенства. 
Системы тригонометрических уравнений и 
неравенств. Способы решений 
тригонометрических уравнений и неравенств 
и их систем. 

Лекция учителя, 
практикум 

5 Нестандартные 
методы решение 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств 

Решение тригонометрических уравнений и 
их систем, содержащих модуль. 
Комбинированные и нестандартные методы 
решения тригонометрических уравнений и 
их систем. 

Лекция учителя, 
практикум 

 
 

Тематическое планирование элективного курса 

№ п/п Название темы Количество часов 
1 Вводное занятие 1 
2 Алгебраические уравнения 5 
3 Алгебраические неравенства 5 
4 Решение уравнений, содержащих модули 4 
5 Решение неравенств, содержащих модули 3 
6 Тригонометрические уравнения и их системы 4 
7 Тригонометрические неравенства и их системы 4 
8 Нестандартные методы решение тригонометрических 

уравнений 
4 

9 Нестандартные методы решение тригонометрических 
неравенств 

4 

 Итого 34 
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