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Программа спецкурса 
«Избранные вопросы математики», 10 класс 

34 часа

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс предназначен для учащихся 10 профильного класса, собирающихся после 
окончания школы поступать в ВУЗы, в которых предъявляются достаточно высокие 

требования к математической подготовке. С его помощью решается конкретно
практическая задача - подготовка к решению заданий ЕГЭ повышенного уровня

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основная задача курса - как можно полнее развить потенциальные способности 
ученика, расширить представления учащихся о методах, приемах, подходах к 

решению задач в системе профильной подготовки, подготовки к ЕГЗ

Процесс обучения будет строиться на следующих принципах:

• принцип регулярности;
• принцип параллельности (некоторые темы уроков изучать глубже на курсе)',

• принцип опережающей сложности;

• принцип вариативности (на примере одной задачи различные методы и приёмы)',
• принцип самоконтроля;
• принцип быстрого повторения;
• принцип моделирования ситуации (моделировать критические ситуации, которые 

могут возникнуть на экзамене, принцип работы с текстом)',

Задачи курса:
1. Познакомить с новыми и отработать известные методы решения уравнений и 
неравенств повышенного уровня сложности (№№ 13,15)

а) метод рационализации;
б) функционально-графический метод;
в) метод замены;
г) метод разложения на множители (в т. ч. с помощью теоремы Безу) и др.

2. Классифицировать экономические задачи, рассмотреть различные подходы к их 
решению (№ 17)

3. Рассмотреть комбинированные задачи по планиметрии повышенного уровня 
сложности (№16)

4. Познакомиться с аналитическим и графическим способами решения заданий с 
параметрами (№ 18)

5. Развивать общеучебные умения учащихся, логическое мышление, 
алгоритмическую культуру, интуицию, повысить их уровень обученности.

6. Развивать творческие способности школьников, готовить их к продолжению 
образования и сознательному выбору профессии.



Место курса в системе профильной подготовки.

Курс направлен на профильную подготовку по математике, подготовку к ЕГЭ 
учащихся, нацеленных на высокий балл. Он расширяет и углубляет базовый курс по 
алгебре и началам анализа, углубляет и расширяет знания по планиметрии, является 
предметно ориентированным, дает возможность учащимся познакомиться с различными 
методами, приемами решения задач.

Данный спецкурс будет способствовать совершенствованию и развитию знаний и умений 
по математике, даст возможность учащимся проанализировать свои способности к 
математической деятельности.

Планируемые результаты обучения
В результате изучения данного курса учащийся должен владеть следующими 
компетенциями:

Освоить определённый набор приёмов и методов решения планиметрических 
задач. Владеть основными принципами математического моделирования, умением 
выполнять необходимые эскизы к решаемым задачам.

Решать типовые экономические задачи
Применять различные методы при решении уравнений и неравенств
Знать и понимать основные методы и подходы к решению заданий с модулем и 

параметром
Приводить полные обоснования при решении планиметрических задач, используя 

при этом изученные теоретические сведения, необходимую математическую символику.
Уметь точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

применять их, излагая собственные рассуждения при решении задач и доказательстве 
теорем курса.

Рассматривать различные подходы к решению задачи и выбирать и использовать 
оптимальный метод решения задач.

3. Знать и уметь применять некоторые теоремы планиметрии и свойства фигур, не 
рассматриваемыми в курсе геометрии 7-9 классов

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА

Тема 1. Уравнения и неравенства высших степеней (8 часов).

• Методы решения уравнений и неравенств высших степеней

- использование однородности;- замена переменной;
- замена системой с той же или другой неизвестной;
- разложение на множители (теорема Безу);
- схема Горнера.

Тема 2. Модуль в упражнениях (6 часов).

• Методы решения упражнений с модулем:

- промежутков;
- равносильных переходов;



- введение новых переменных;
- разложение на множители;
- функциональный.

Тема З.Экономические задачи (9 часов).

• Основные виды экономических задач и методы их решения:
• на вклады;
• на кредиты;
• на проценты;
• целочисленными неизвестными.

Тема 4. Решение задач по планиметрии повышенной сложности (9 часов).

• Треугольники.
• Прямоугольный треугольник.
• Четырёхугольники.
• Окружность и круг.
• Вписанные и описанные окружность и круг.

Тема 5. Арифметическая и геометрическая прогрессия (4 часа).

• Основные формулы и свойства.
• Приёмы решения уравнений, неравенств, содержащих данные прогрессии.
• Решение поисковых задач на геометрическую и арифметическую прогрессии.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения курса учащиеся должны

-знать нестандартные способы решения задач;
- понимать и оценивать возможность и рациональность применения их при решении 
задач;
- уметь решать одну и ту же задачу различными способами;
- точно и грамотно формулировать теоретические положения и обоснованно излагать 
собственные рассуждения в ходе решения задач;
- уверенно решать задачи на вычисление и доказательство из банка заданий ЕГЭ.

Результатом реализации программы должны стать: успешное участие учащихся в 
олимпиадах всех уровней, математических конкурсах, участие в гимназической НПК 
(апрель), успешная сдача выпускного экзамена по математике на ГИ

Оценивание знаний и умений.

Образовательные результаты изучения данного профильного курса оцениваются 
«зачёт/незачёт» следующими формами контроля:

• Текутттий контроль (беседа с обучающимися по изученным темам, фронтальный 
опрос, тестирование)',

• Тематический контроль (зачёты, тестовые задания, рефераты).



5. ПРИЛОЖЕНИЯ
5.1. Календарно - тематическое планирование

№ Тема
Методы решения уравнений и неравенств высших степеней 7ч

1 Использование однородности 1
2 Замена переменной 1
3 Замена переменной 1
4 Замена системой с той же или другой неизвестной 1
5 Замена системой с той же или другой неизвестной 1
6 Разложение на множители (теорема Безу); 1
7 Схема Горнера 1

Параметр и модуль в решении упражнений 4ч
8 Метод промежутков 1
9 Метод равносильных переходов 1
10 Метод введение новых переменных 1
И Метод функциональный. 1

Основные виды экономических задач и методы их решения 
(№ 19 ЕГЭ)

9ч

12 Задачи на вклады 1
13 Задачи на вклады 1
14 Задачи на вклады 1
15 Задачи на кредиты 1
16 Задачи на кредиты 1
17 Задачи на кредиты 1
18 Задачи на проценты 1
19 Задачи на проценты 1
20 Задачи на проценты 1

Решение планиметрических задач (№ 16 ЕГЭ) 9ч
21 Окружность и треугольник 1
22 Окружность и треугольник 1
23 Окружность и треугольник 1
24 Окружность и четырехугольник 1
25 Окружность и четырехугольник 1
26 Окружность и четырехугольник 1
27 Окружность и трапеция 1
28 Окружность и трапеция 1
29 Окружность и трапеция 1

Арифметическая и геометрическая прогрессия (3 часа). Зч
30 Приёмы решения уравнений, неравенств, содержащих данные 

прогрессии
1

31 Приёмы решения поисковых задач на геометрическую и 
арифметическую прогрессии.

1

32 Приёмы решения поисковых задач на геометрическую и 
арифметическую прогрессии.

1

Резерв 2ч
33 Решение задач ЕГЭ. (Резерв) 1
34 Решение задач ЕГЭ. (Резерв)_____ ___________________________Ц____


