
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



                                   РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

ФАКУЛЬТАТИВА ПО МАТЕМАТИКЕ                                          

«Практикум решения задач по математике. Подготовка ЕГЭ»  

 
10 класс 

 

 

 

 

                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для индивидуальных групповых занятий 

составлена на основании Федерального закона «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (2004 год) и рабочей программы по алгебре и геометрии 

основного общего образования и учебников «Математика: алгебра и 

начала математического анализа»10-11,А.Г.Мордковича,М.: 

«Мнемозина»,2011; «Геометрия 10- 11», Атанасяна Л.С., М.: 

Просвещение, 2009г. 

 

Данная программа для индивидуальных и групповых занятий основана 

на повторении, систематизации и углублении знаний полученных ранее. 

Занятия проходят в форме свободного практического урока и состоят из 

обобщённой теоретической части и практической части, где учащимся 

предлагается решить задания схожие с заданиями вошедшими в ЕГЭ 

прошлых лет или же удовлетворяющие перечни контролируемых 

вопросов. На курсах также рассматриваются иные, нежели привычные, 

подходы к решению задач, позволяющие сэкономить время на ЕГЭ. 

Целью предлагаемой программы является не только подготовка к ЕГЭ, 

но и обучение приёмам самостоятельной деятельности и творческому  

подходу к любой проблеме. 

Программа для индивидуальных и групповых занятий рассчитана 

на 34 часов для учащихся 10 класса. Обучающихся по учебнику 

«Математика: алгебра и начала математического анализа,геометроя» для 

10 классов, авторы А.Г. Мордкович и др. (М.: Мнемозина). Данная 

программа курса сможет привлечь внимание учащихся, которым 

интересна математика, кому она понадобится при учебе, подготовке к 

различного рода экзаменам, в частности, к ЕГЭ. 

Данная   программа   имеет   прикладное   и   общеобразовательное 
значение, 
способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации 

знаний при подготовке к выпускным экзаменам. Используются различные 

формы организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, 



индивидуальная деятельность учащихся. Результатом предложенного курса должна 

быть успешная сдача ЕГЭ. При проверке результатов может быть использован 

компьютер. 

 

 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 
 

Задача: развивать потенциальные творческие способности каждого 

слушателя факультатива, не ограничивая заранее сверху уровень сложности 

используемого задачного материала, подготовка к ЕГЭ и дальнейшему 

обучению в других учебных заведениях. 

 

 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 
 

Наряду с решением основной задачи изучения математики программа 

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. 
 

Главное назначение экзаменационной работы в форме ЕГЭ – получение 

объективной информации о подготовке выпускников школы по математике, 

необходимой для их итоговой аттестации и отбора для поступления в вуз. 
 

Структура экзаменационной работы требует от учащихся не только знаний 

на базовом уровне, но и умений выполнять задания повышенной и высокой 

сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть подобные 

задания, поэтому программа факультатива позволяет решить эту задачу. 
 

Преподавание курса строится как на базовое, так и на 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, превышающий обязательный. Особое место 

занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой 

(нестандартной) ситуации. 
 

Проведение занятий предусматривает более глубокое ознакомление с 

темами, изучаемыми в курсе математики 10 класса, отработку навыков 

решения заданий, наиболее часто встречающихся на итоговой аттестации, 

знакомство с КИМ с целью подготовки к сдаче ЕГЭ. Поэтому преподавание 

факультатива обеспечивает систематизацию знаний и усовершенствование 

умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого экзамена. 

 

 

Знания и умения 
 

Для изучения курса учащиеся должны иметь базовые знания и 

умения в соответствии с Программой общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала анализа 10 – 11 классы / [составитель: Т.А. 

Бурмистрова] М.: Просвещение, 2014. 
 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 
 

 проводить тождественные преобразования иррациональных и 

тригонометрических выражений; 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) к решению 

геометрических задач. 
 

Для реализации программы «Практикум решения задач по 
математике» используются лекции, практикумы по решению задач. 

 

 

Рабочая программа курса  включает ведущие темы основной школы, 

включаемые в задания ЕГЭ и темы, которые учащимся предстоит изучить в 

10 классе в курсе алгебры и начала анализа и геометрии. Темы занятий 

будут определяться изучаемым на уроках алгебры и геометрии материалом и 

данной рабочей программой. 
 

Программа факультатива рассчитана на 1 год обучения – 10 класс,34часа в 

год, 1 час в неделю и содержит следующие темы: 



Содержание. 

Тема 1. Тригонометрические функции .Числовая функция. 

Тригонометрические функции 

 

Тема 2. Тригонометрические уравнения. 

Рациональные выражения. Рациональные уравнения. Иррациональные 

выражения. Иррациональные уравнения. Степенные выражения. 

Показательные уравнения. Тригонометрические выражения. 

Тригонометрические уравнения.  

Тема 3. Геометрия. Длины. Углы. Тригонометрия. Площади. Стереометрия. 

 

Тема 4. Начала математического анализа. Геометрический и физический 

смысл производной. Техника дифференцирования. Исследование функций 

 

Тема 5. Решение заданий ЕГЭ. Тригонометрические уравнения. 

Показательные уравнения и неравенства. Экономические задачи. 

Геометрические задачи. 

Комплексное повторение . 

 

 
 

                          Планируемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного 

курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 
- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 
- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 



Тематическое планирование. 
 

 

 
 

                 Тема занятия Коли
честв

о 
часов 

Числовая функция 1 

Свойства функций 1 

Числовая окружность 1 

Числовая окружность на координатной плоскости 1 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 1 

Тригонометрические функции числового аргумента 1 

Функции y=sin x, y=cos x 1 

Преобразование графиков тригонометрических функций. 1 

Функции у= tg x, y= ctg x 1 

Арксинус и арккосинус. 1 

Решение уравнений, общие положения, приемы решения 
уравнений. 

1 

Решение  квадратных уравнений, общие положения, приемы 
решения уравнений. 
 

1 

Решение уравнений с модулем. 1 

Дробно-рациональные неравенства (метод интервалов). 1 

Тригонометрические уравнения. 5 

Системы уравнений. 2 

Тригонометрические неравенства. 1 

Неравенства, содержащие модуль. 1 

Решение стереометрических задач. 5 

Решение планиметрических задач. 2 

Применение производной к исследованию функций. 2 

Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции. 2 

Резерв. 1 

 
 



 

                                                         Литература 

 

1. Геометрия, 10-11. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др. 
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3. А.Г. Мордкович Математика: алгебра и начала математического  
анализа, геометрия.10. Учебник. – М.: Мнемозина, 2019; 
4. А.Г. Мордкович, П.В.Смирнов Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, геометрия.10. Задачник. – М.: Мнемозина, 

2019. 

5. Типовые тестовые задания ЕГЭ по математике под редакцией 

А.Л.Семенова,И.В.Ященко – М.:Экзамен 2013 

6. Тесты системы Статград 

 

                 Технические средства обучения: компьютер, проектор 

• Интернет-ресурсы. 

1. Решу ЕГЭ. http://reshuege.ru/ 

2. Подготовка к ЕГЭ. http://infreshuege.ru 

3. Открытый банк ЕГЭ по математике http://mathege.ru/or/ege/Main 

http://reshuege.ru/
http://infreshuege.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main

