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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа спецкурса по математике для 10 класса разработана 

в  соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Основной образовательной программы 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», на основании 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник 

“Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа.”/ Сост. Т. А. Бурмистрова, изд.: Просвещение, 

2011 г. 

Специальный курс «Математика»  входит в образовательную область – 

математика и информатика. 

Цель программы:  

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за 

курс 5 – 11 классов совершенствовать математическую культуру и 

творческие способности учащихся. Расширение и углубление 

знаний, полученных при изучении курса алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических 

навыков и умений. Умение применять полученные навыки при 

решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития  у обучающихся 

навыков анализа и систематизации, полученных ранее знаний; 

подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи программы: 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся по алгебре. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и 

способов решения задач. Развитие умений самостоятельно 

анализировать  и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического 

мышления. 

 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в 

группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д.      

Формы организации образовательного процесса 

и технологии обучения 

Основной формой организации образовательного процесса при 

обучении в 10 классе является урок. Кроме того, программа предполагает 

использование таких форм, как: урок – изучение нового материала; урок – 
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решения задач; урок систематизации и коррекции знаний; урок – практикум 

и др.  

Для реализации рабочей программы в 10 классе используются 

следующие технологии: технология проблемного обучения, ИКТ, 

интерактивные технологии, технология развивающего обучения, технологии 

личностно-ориентированного обучения. 
 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
 

Основные механизмы формирования ключевых компетенций 

обучающихся: решение тестов, самостоятельная работа, моделирование, 

работа с таблицами, выполнение исследовательских, проблемных заданий, 

самостоятельных и контрольных работ. 
  

Виды и формы контроля 
 

Видами и формами контроля при обучении являются: текущий 

контроль в форме устного опроса, выполнения практических работ; контроль 

в форме тестов   
 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать/уметь 

 овладеть математическими знаниями;  

 усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; 

 изучить методы решения планиметрических задач; 

 систематизировать по методам решений всех типов задач по 

тригонометрии; 

 изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить 

пространственные представления, усвоить способы вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления; 

 изучить функции как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрыть 

политехническое и прикладное значение общих методов 

математики, связанных с исследованием функций; 

 сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности; 

 сформировать представление о методах математики; 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю 
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развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 учащиеся должны знать и правильно употреблять термины 

“уравнение”, “неравенство”, “система”, “совокупность”, 

“модуль”, “параметр”, “логарифм”, “функция”; 

 знать методы решения уравнений; 

 знать основные теоремы и формулы планиметрии и 

стереометрии; 

 знать основные формулы тригонометрии и простейшие 

тригонометрические уравнения; 

 знать свойства логарифмов и свойства показательной функции; 

 знать алгоритм исследования функции; 

 уметь решать алгебраические, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 уметь решать системы уравнений и системы неравенств; 

 уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические 

фигуры, задаваемые условиями задач; 

 проводить полные обоснования при решении задач; 

 применять основные методы решения геометрических задач: 

поэтапного решения и составления уравнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Место учебного предмета в учебном плане: 
 

Год  

обучения 

Количество 

 часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов в 

учебном году 

10 класс 1 35 35 
 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием 

учебно-методического комплекта:  

1. Под редакцией А. Л. Семѐнова, И. В. Ященко. ЕГЭ 3000 задач с 

ответами. Издательство «Экзамен» Москва, 2012. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических 

измерений; 
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2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru; 

3. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru 

4.  «Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru; 

5. https://ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ: математика. Обучающая система 

Дмитрия Гущина. 

6. http://alexlarin.net/ Математика репетитор. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Количество 

часов 

Дата 

проведения Примечание 

План Факт 

1 
Преобразования числовых и 

алгебраических выражений 
1 02.09   

2 
Преобразования числовых и 

алгебраических выражений 
1 09.09   

3 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы,  степень с 

действительным показателем 

1 16.09   

4 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы,  степень с 

действительным показателем 

1 23.09   

5 
Преобразование тригонометрический 

выражений 
1 30.09   

6 
Преобразование тригонометрический 

выражений 
1 07.10   

7 Проценты,  пропорции, прогрессии 1 14.10   

8 Проценты,  пропорции, прогрессии 1 21.10   

9 

Построение графиков элементарных 

функций;  нахождение значений 

функции 

1 28.10   

10 

Построение графиков элементарных 

функций;  нахождение значений 

функции 

1 11.11   

11 
Графики функций,  связанных с 

модулем 
1 18.11   

12 
Графики функций,  связанных с 

модулем 
1 25.11   

13 Тригонометрические функции 1 02.12   

14 
Гармонические колебания;  обратные 

тригонометрические функции. 
1 09.12   

15 
Гармонические колебания;  обратные 

тригонометрические функции. 
1 23.12   

16 
Решение уравнений,  дробно-

рациональные уравнения 
1 13.01   

17 Решение уравнений,  дробно- 1 20.01   
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рациональные уравнения 

18 
Решение уравнений,  дробно-

рациональные уравнения 
1 27.01   

19 
Схема Горнера;  решение  уравнений 

высших степеней 
1 03.02   

20 
Схема Горнера;  решение  уравнений 

высших степеней 
1 10.02   

21 
Решение тригонометрических 

уравнений 
1 17.02   

22 
Решение тригонометрических 

уравнений 
1 24.02   

23 Решение систем уравнений 1 03.03   

24 
Геометрический метод решения систем 

уравнений 
1 10.03   

25 Метод Крамора 1 17.03   

26 Метод Крамора 1 24.03   

27 
Решение задач на составление 

уравнений и систем уравнений 
1 07.04   

28 Метод интервалов 1 14.04   

29 
Решение тригонометрических 

неравенств 
1 21.04   

30 
Производная,  вторая производная,  ее 

механический смысл 
1 28.04   

31 
Производная,  вторая производная,  ее 

механический смысл 
1 05.05   

32 
Применение производной к 

исследованию функций 
1 07.05   

33 
Применение производной к 

исследованию функций 
1 12.05   

34 
Применение производной к 

исследованию функций 
1 19.05   

35 
Применение производной к 

исследованию функций 
1 26.05   

 

 


