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 Пояснительная записка 

 

Программа предусматривает доступность излагаемого материала для обучающихся 

и планомерное развитие их интереса к предмету. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10 класса к государственной итоговой аттестации и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию. 

Новизна программы заключается в изучении программного материала на основе 

использования укрупненных дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий 

срок повторить и закрепить программу основной школы по математике с целью 

дальнейшего развития познавательного интереса в области «Математика».  

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• доброжелательный психологический климат на занятиях; 

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности 

их применения; 

• оптимальное сочетание форм деятельности; 

• преемственность, каждая новая тема логически связана с предыдущей; 

• доступность. 

Изучение курса рассчитано на один год обучения, один час в неделю. Всего 34 часа. 

 

Цели и задачи:   

 

На основе коррекции базовых математических знаний обучающихся 

совершенствовать математическую культуру и способствовать развитию познавательных 

способностей учащихся.  

Основная цель программы – развитие творческих способностей, логического 

мышления, углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора 

ребенка в процессе живого рассмотрения различных практических задач и вопросов, 

решаемых с помощью одной арифметики или первоначальных понятий об элементарной 

геометрии, изучения интересных фактов из истории математики.  

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

• привитие интереса учащимся к математике; 

• углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

• развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

• воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы. 

Частично данные задачи реализуются и на уроке, но окончательная и полная реализация 

их переносится на внеклассные занятия. 

 

Планируемый результат 

 

В результате изучения курса, учащиеся получат возможность: 

- улучшить результативность участия в творческих конкурсах и математических 

олимпиадах; 

- успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения; 

- сформировать умение рационально выполнять вычисления, находить более простой 

способ для тех или иных вычислений; 

- решать задачи на составление уравнений, систем уравнений; 

- решать системы уравнений различными способами; 



- делить замену переменных в уравнении, в системе уравнений; 

- решать квадратные, рациональные и другие уравнения; 

- использовать свойства функций при решении уравнений и систем уравнений; 

- подготовиться к сдаче ЕГЭ по математике. 

 

Тематическое планирование программы «В мире функций» 

 

№  

урока 

Тема урока 

1 Понятие уравнения. Корень уравнения. 

2 Равносильные уравнения. 

3 Область определения и область решения уравнения. 

4 Линейные уравнения. Решение линейных уравнений. 

5 Уравнения сводящиеся к линейным. 

6 Системы линейных уравнений, способы решения. 

7 Решение систем линейных уравнений подстановкой. 

8 Способ слежения. 

9 Графический способ решения систем линейных уравнений. 

10 Понятие квадратного уравнения, корень квадратного уравнения. 

11 Полное квадратное уравнение и его решение. 

12 Решение квадратного уравнения через дискриминант. 

13 Неполные квадратные уравнения, их виды и методы решения. 

14 Приведённое квадратное уравнение, т. Виета. 

15 Задачи приводящие к квадратному уравнению. 

16 Рациональное уравнение и его корни. 

17 

18 Решение рациональных уравнений. 

19 

20 Уравнения сводящиеся к квадратным. 

21 

22 

23 Решение уравнений заменой переменных. 

24 

25 Задачи на составление рациональных уравнений. 

26 

27 Системы рациональных уравнений. 

28 

29 Задачи на составление систем рациональных уравнений. 

30 

31 Графики основных элементарных функций. 



32 Графический способ решения систем уравнений. 

33 

34 Итоговая контрольная работа в форме теста. 

 

 Всего: 34 часа 

 

Содержание программы. 

 

 Учимся мыслить творчески. Алгебраические задачи 

 Методы решения творческих задач. Практическая геометрия. 

 Учимся работать с информацией. Живая геометрия. 

 Развитие интеллектуальных умений. Задания повышенного уровня сложности. 

Цель 

– развивать логическое мышление, учить решать нестандартные задачи. 

 Тренинг внимания, зрительной памяти; решение нестандартных олимпиадных 

задач, диагностика творческих способностей, эвристические беседы, мозговой 

штурм. 

1) Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

2) Область определения и область решения уравнения. Линейные уравнения. Решение 

линейных уравнений. Уравнения сводящиеся к линейным. Системы линейных уравнений, 

способы решения. Решение систем линейных уравнений подстановкой. 

3) Способ слежения. 

4) Графический способ решения систем линейных уравнений. 

5) Понятие квадратного уравнения, корень квадратного уравнения. Полное квадратное 

уравнение и его решение. Решение квадратного уравнения через дискриминант. Неполные 

квадратные уравнения, их виды и методы решения. 

Приведённое квадратное уравнение, т. Виета. Задачи приводящие к квадратному 

уравнению. 

6) Рациональное уравнение и его корни. Решение рациональных уравнений. 

7) Решение уравнений заменой переменных. Задачи на составление рациональных 

уравнений. Системы рациональных уравнений. Задачи на составление систем 

рациональных уравнений. 

8) Графики основных элементарных функций. Графический способ решения систем 

уравнений. 
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