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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по математике: алгебре и началам 

математического анализа, геометрии для 10 - 11 классов (профильный 

уровень) составлена на основе: 

1) требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС ООО, М.: Просвещение, 2012 год); 

2) авторской программы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко Математика: рабочие программы: 7—11 классы с углублённым 

изучением математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 150 с. 

Рабочая программа курса «Практикум по математике» предназначена 

для учащихся, занимающихся в 10 классе социально-экономического 

профиля. В программу включены вопросы, позволяющие заложить прочный 

фундамент для изучения математики, для применения математического 

аппарата в практической деятельности. Овладение материалом всех модулей 

рассматриваемого курса способствует подготовке выпускников средней 

школы к успешной сдаче ЕГЭ и продолжению образования в технических 

вузах, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно 

высокой математической культуры. 

Место курса в образовательном процессе:     

Программа курса «Практикум по математике» рассчитана на 34 учебных часа 

в 10 классе (1 час в неделю) и состоит из четырех модулей: 

«Планиметрические задачи с неоднозначным ответом», «Задачи 

оптимизации с точки зрения элементарной математики», «Элементарное 

введение в функциональные уравнения», «Задачи с параметром». 

Отличительные особенности рабочей программы: Тематика этих модулей 

выбрана не случайно. Многолетняя практика работы в старших классах 

показывает, что задачи по предлагаемым темам традиционно вызывают 

затруднения у выпускников школы. Причины этого разнообразны. Изучение 

некоторых вопросов («Элементарное введение в функциональные 

уравнения») не предполагает программа по математике для классов с 

углубленным изучением математики, хотя они встречаются на олимпиадах 

различного уровня.  На изучение некоторых достаточно непростых вопросов 

на уроках отводится крайне мало времени, в результате чего не все 

школьники овладевают устойчивым навыком в их решении («Задачи 

оптимизации с точки зрения элементарной математики»). И, наконец, на 

рассмотрение задач по определенным темам отводится вроде бы достаточное 

количество часов, однако рассмотрение разнообразных методов и приемов их 

решения разбросано во времени, в результате чего у обучающихся они 

недостаточно систематизированы. Это не может не отразиться негативно на 



качестве умений школьников решать такие задачи.  («Планиметрические 

задачи с неоднозначным ответом») 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного курса 

 Предметные результаты: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

2) созданию фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

       В результате изучения курса «Практикум по математике» выпускник 

научится: 

 решать   планиметрические задачи с неоднозначным ответом; 

 решать задачи оптимизации без использования аппарата математического 

анализа; 

 решать простейшие функциональные уравнения; 

 решать простейшие задачи с параметром; 

Ученик получит возможность: 

 овладеть основными методами и приемами решения задач по темам, 

рассматриваемым в ходе изучения данного курса;  

 осуществлять выбор наиболее рационального метода решения задачи и 

аргументировать сделанный выбор; 

 давать теоретические обоснования при решении задач, опираясь на факты 

школьного курса математики; 

 рассказывать свои решения задач у доски доступно для слушателей, но на 

достаточно высоком научном уровне; 

 защищать свою точку зрения; 

 проверять чужие решения задач, находить ошибки в ключевых утверждениях 

решения и/или существенные пробелы в обоснованиях или плане решения; 

 работать в коллективе; 

 самостоятельно работать с дополнительными источниками информации. 

Личностные результаты: 

1)  развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2)формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

4) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Метапредметные результаты: 



1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

Содержание программы 

Модуль №1 «Планиметрические задачи с неоднозначным ответом» 

Данный модуль направлен на формирование у школьников умений 

анализировать геометрическую задачу и выявлять различные ситуации, 

которые соответствуют одному и тому же условию, но приводят к различным 

решениям. 

Модуль №2  «Задачи оптимизации с точки зрения элементарной математики» 

Данный модуль посвящен рассмотрению методов решения задач 

оптимизации с точки зрения элементарной математики.      

Модуль №3 «Элементарное введение в функциональные уравнения» 

Решение отдельных функциональных уравнений требует тонкого понимания 

основных вопросов анализа и искусного их применения. Поэтому данный 

блок посвящен лишь первому знакомству с теорией решения 

функциональных уравнений, в нем основные виды таких уравнений и методы 

их решения иллюстрируются примерами экзаменационных задач и задач 

школьных олимпиад.     

Модуль №4 «Задачи с параметрами» 

Учащимся предлагаются задачи повышенной сложности, с помощью 

которых можно проверить не только знание основных  разделов  школьной  

математики,  но  и  проверить  уровень  математического  и  логического  

мышления,  первоначальные  навыки  исследовательской  деятельности. 

Преподавание модуля «Задачи с параметрами» строится на базе обучения 

методам и приемам решения математических задач, требующих применения 

высокой логической и операционной культуры, развивающих научно -  

теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Уровень трудности   -  повышенный, существенно превышающий 

обязательный.  Многообразие задач с параметрами охватывает весь курс 

школьной математики.  
 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п  Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение 

1 Модуль1. Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом  

11 

2 Модуль2. Задачи оптимизации с точки зрения 

элементарной математики 

9 

3 Модуль3. Элементарное введение в 

функциональные уравнения 

6 

4 Модуль4. Задачи с параметром 8 

 

Календарно-тематическое планирование 

10  Б класс 
 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование   разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Модуль1. Планиметрические задачи с неоднозначным ответом (11 часа) 

1 
Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом. 

Треугольники 

1 неделя   

2 

Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом. 

Треугольники 

2 неделя 

  

3 

Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом. 

Четырёхугольники 

3 неделя   

4 
Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом. 

Четырёхугольники 

4 неделя 
  

5 
Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом. 

Окружность 

5 неделя 
  

6 

Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом. 

Окружность 

6 неделя 

  

7 

Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом. 

Комбинации фигур 

7 неделя 

  

8 

Планиметрические задачи с 

неоднозначным ответом. 

Комбинации фигур 

8 неделя 

  

9 
Решение планиметрических задач 

на доказательство 

9 неделя 
  

10 Решение заданий повышенной 

сложности 
10 неделя   



11 
Решение заданий повышенной 

сложности 

11 неделя 
  

Модуль2. Задачи оптимизации с точки зрения элементарной математики 

(9 часов) 

12 Формальные задачи оптимизации. 

Способы их решения 

12 неделя   

13 Формальные задачи оптимизации. 

Способы их решения 

13 неделя   

14 
Формальные задачи оптимизации. 

Способы их решения 

14 неделя 
  

15 Нестандартные задачи оптимизации 15 неделя   

16 Нестандартные задачи оптимизации 16 неделя   

17 Решение задач разными методами 17 неделя   

18 Решение задач разными методами 18 неделя   

19 Решение задач разными методами 19 неделя   

20 
Обобщение и систематизация  

знаний 

20 неделя 
  

Модуль3. Элементарное введение в функциональные уравнения (6 часов) 

21 
Основные понятия теории 

функциональных уравнений 

21 неделя 
  

22 

Функциональные уравнения, не 

содержащие свободных 

переменных. Их решение методом 

подстановки 

22 неделя 

  

23 

Функциональные уравнения, не 

содержащие свободных 

переменных. Их решение методом 

подстановки 

23 неделя 

  

24 

Функциональные уравнения, 

содержащие свободные 

 переменные. Их решения методом 

подстановки. Классические 

функциональные уравнения 

24 неделя 

  

25 

Функциональные уравнения, 

содержащие свободные 

 переменные. Их решения методом 

подстановки. Классические 

функциональные уравнения 

25 неделя 

  

26 
Функциональные уравнения для 

последовательностей 

26 неделя 
  

Модуль4. Задачи с параметром (8 часов) 

27 
Линейные уравнения и неравенства  

с  параметрами 

27 неделя 
  

28 
Линейные уравнения и неравенства  

с  параметрами 

28 неделя 
  



29 
Уравнения и неравенства  с 

параметрами второй степени 

29 неделя 
  

30 
Уравнения и неравенства  с 

параметрами второй степени 

30 неделя 
  

31 
Тригонометрические уравнения и 

неравенства  с параметрами 

31 неделя 
  

32 
Тригонометрические уравнения и 

неравенства  с параметрами 

32 неделя 
  

33 

Уравнения и неравенства с 

параметрами, сводящиеся к 

квадратным 

33 неделя 

  

34 

Уравнения и неравенства с 

параметрами, сводящиеся к 

квадратным 

34 неделя 

  

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение программы 

1. www.alexlarin.net 

2. www.edu.ru 

3. www.reshuege.ru 

4. www.uztest.ru 

5. Арнольд В.И. Что такое математика.- М.:МЦНМО, 2008 

6. Горнштейн П.И. и др.  «Задачи с параметрами» 

7. Дорофеев Г.В., Затахавай В.В. «Решение задач, содержащих параметры» 

8. Журнал «Квант» 2006\6 

9. И.Б.Гольберт,Н.И.Растворова «Решение конкурсных задач по геометрии 

методом координат. 

10. Лихтарников Л. М. Элементарное введение в функциональные 

уравнения. СПб.: Лань, 1997. 

11. Математика в школе №3, 2012г 

12. Планиметрические задачи с неоднозначным ответом Математика в 

школе №5 2011г 

13. Прокофьев А.А.. Корянов А.Г. Математика ЕГЭ 2015 Функция и 

параметр (типовые задания С5) 

14. Просветов Г.И.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ: ЗАДАЧИ И 

РЕШЕНИЯ. ООО Издательство «Альфа-Пресс», 2010г 

 

http://www.alexlarin.net/
http://www.edu.ru/
http://www.reshuege.ru/
http://www.uztest.ru/


 

 


