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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

«Курс практической математики» 
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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 
(с изменениями) 
2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о.  
3. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
4. Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс» 

   Авторы: Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. 
   Издательство: М.: Просвещение, 2014. 

5. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 
   Авторы: И. В. Ященко и др. 

        Издательство: М.: "Национальное образование"; 2022г.- 256 с. (Серия "ЕГЭ. ФИПИ - школе"). 
6. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 

   Авторы: И. В. Ященко и др. 
   Издательство: М.: "Национальное образование"; 2022г.- 256 с. (Серия "ЕГЭ. ФИПИ - школе"). 

 
Рабочая программа факультативного курса по математике «Курс практической 

математики» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта.  Программа рассчитана на один год (34 часа) и предназначена для 
обучающихся 11 классов общеобразовательной школы. 

Факультативные занятия форма учебной работы, состоящая в развитии 
способностей и интересов обучающихся в сочетании с общеобразовательной подготовкой; 
зарождение интереса к математике на первичном уровне.  

Целью организации факультативного курса «Курс практической математики»  
является:  

-формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 
-обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценить результаты своего труда; 
-формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности; 
-обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда. 
Задачами факультативного курса «Курс практической математики»  являются:  
-создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 
-формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения 

различных жизненных задач; 
-расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных 

замыслов и проектов; 
-развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 
-создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач; 
-создать условия для развития умений самостоятельно анализировать  и решать задачи 

по образцу и в незнакомой ситуации; 
-создать условия для формирования и развития у старшеклассников аналитического и  

логического мышления при проектировании решения задачи; 
-продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 
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-создать условия для развития коммуникативных и общеучебных  навыков работы в 
группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 
деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор 
профиля обучения в старшей школе. 

Программа  содержит все необходимые разделы и соответствует современным 
требованиям для обучающихся 11 классов в режиме ФГОС. 

Познавательная деятельность школьников является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. Изучение математики как возможность познавать, изучать и 
применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных 
ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на повышенном 
уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с применением 
математики в различных сферах нашей жизни. 

Содержание   курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового 
курса математики старшей школы  повторить материал основной школы, а также рассмотреть 
решение задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники контрольно-
измерительных материалов и не нашедших отражение в учебниках. Курс  ориентирован на 
удовлетворение любознательности старшеклассников, развивает умения и навыки решения задач, 
необходимые для продолжения образования, повышает математическую культуру, способствует 
развитию творческого потенциала личности. Предполагаемая методика изучения и структура 
программы позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и 
обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы 
решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, 
развиваются умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

 
 Планируемые результаты освоения факультатива «Курс практической математики» 

 
личностные:  
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметные:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

предметные: 
1) повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 
2) освоить основные приемы решения задач; 
3) овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 
4) овладеть и пользоваться на практике  техникой прохождения теста; 
5)  познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
6) повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 
7) познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  
  

 Содержание факультатива «Курс практической математики» 
 
1. Тригонометрия (6ч.) 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 
выражений. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических 
уравнений.  

Основная цель – систематизация полученных знаний по теме и углубление школьного 
курса. 

 
2. Иррациональные уравнения и неравенства (5ч.) 

Преобразование иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений и 
неравенств. Комбинированные задания.  

Основная цель – рассмотреть с учащимися понятия иррационального выражения,  
иррационального уравнения и неравенства, изучить основные приёмы преобразований 
иррациональных выражений, основные способы решения иррациональных уравнений и 
неравенств. 

 
3. Параметры (7ч.) 

Линейные уравнения и уравнения, приводимые к ним. Линейные неравенства. Квадратные 
уравнения и  уравнения, приводимые к ним Квадратные неравенства. Решение уравнений и 
неравенств при некоторых начальных условиях. Применение производной при решении 
некоторых задач с параметрами. Задачи с параметрами. 

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения  линейных, квадратных 
уравнений и неравенств, используя определения, учитывая область определения рассматриваемого 
уравнения(неравенства); познакомить с методами решения уравнений (неравенств) при некоторых 
начальных условиях , комбинированных заданий.  
4. Показательная и логарифмическая функции (6ч.) 

Свойства показательной и логарифмической функций и их применение.  
Решение показательных и логарифмических  уравнений. Решение показательных и 

логарифмических  неравенств. Комбинированные задачи.  
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Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения  более сложных по 
сравнению со школьной программой, нестандартных заданий. 

  
5. Стереометрия (5ч.) 

Многогранники. Тела вращения. Комбинированные задачи.  
Основная цель – систематизация и применение знаний и способов действий учащихся  по 

школьному курсу стереометрии. 
 
6. Итоговое повторение  (5ч.) 

Решение образцов вариантов ЕГЭ. Итоговое занятие курса. 
Основная цель – закрепить умение учащихся применять свои знания на практике при 

решении образцов вариантов ЕГЭ. 
 

Тематическое  планирование 
№ 
п/п 

 
Наименование 
разделов и тем 

Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская 

школа» «Школьный урок» 

Учебные часы 
Рабоч. 

Контрольные  
работы 

1. Тригонометрия 

День знаний. 
Международный день 

распространения 
грамотности. 

6 - 

2. 
Иррациональные 
уравнения и 
неравенства 

Предметная неделя. 5 Зачет 

3. Параметры Всероссийские предметные 
олимпиады 

7 - 

4. 
Показательная и 
логарифмическа
я функции 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

6 Зачет  

5. Стереометрия Урок - викторина «Вклад 
математиков в науку» 

5 Зачет 

6. Итоговое 
повторение   

Подготовка к ГИА 
 

5 - 

 ИТОГО  34 3 
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