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Пояснительная записка 

  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты, восприятию геометрических форм, развитию воображения и пространственных 

представлений. 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, включающее и математическую базовую подготовку. Все больше специальностей, 

требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика и др.). А 

значит, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально 

значимым предметом. 

Преподавание факультативного курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения 

методам и приемам решения математических задач, требующих применения высокой 

логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое 

мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место занимают 

задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. 

Программа факультативного курса включает, во-первых, повторение и систематизацию 

опорных ЗУН на каждом этапе, а во-вторых, углубление курса математики - наполнение 

разнообразными, более сложными заданиями, что позволяет учащимся овладеть основным 

программным материалом на более высоком уровне. Поэтому курс рассчитан, прежде всего, на 

обучающиеся старшие классы с целью подготовки к выпускным экзаменам. 

В соответствии с этим, ЦЕЛЬЮ прохождения настоящего курса является: 

создание условий для обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися 3УН, 

определяемых уровнем обязательной подготовки учащихся, и углубленного изучения 

математики, усиления ее прикладной направленности. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

1. развитие творческого мышления и интеллекта учащихся (логичность, доказательность, 

целостность восприятия, самостоятельность, способность к оценочным действиям); 

2. формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических 

способностей учащихся; 

3. подготовка учащихся к итоговой аттестации за   курс полной средней школы; ориентация на 

профессии, подготовка к обучению в вузе, других учебных заведениях; 

4. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного развития. 

Для реализации программы факультативного курса используются лекции, семинары, 

практикумы по решению задач.  

Курс рассчитан на 68 часов в 10 классе и 34 часов в 11 классе и завершается зачётом в 

каждом полугодии, который включает в себя задания соответствующей тематики (материалы 

ЕГЭ). 

 Программа факультативного курса включает в себя основные вопросы курса математики 

и наиболее важные вопросы программы факультативных курсов повышенного уровня. 



Математика 10 класс 

 

Содержание образования 
Количество часов в 

10 классе 

Решение алгебраических уравнений 4 

Степень с действительным показателем 2 

Степенная функция 4 

Показательная функция 4 

Логарифмическая функция 4 

Тригонометрические формулы 4 

Тригонометрические уравнения 6 

Решение текстовых задач 12 

Задачи с прикладным содержанием 4 

Многогранники 4 

Некоторые сведения из планиметрии 2 

Решение экзаменационных вариантов 10 

Проверочные работы в форме ЕГЭ 4 

Резерв 4 

Итого: 68 

 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

1. Знать: 

 

 свойства степенной, показательной и логарифмической функций; 

 общие методы решения уравнений и неравенств. 

 методы решения текстовых задач 

2. Понимать: 

 строить схематически графики степенной, показательной и логарифмической 

функций; 

 применять свойства функций в ходе выполнения тождественных 

преобразований выражений; 

 как решаются уравнения, неравенства и системы уравнений. 

3. Уметь: 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений, содержащие степенную, 

показательную, логарифмическую  функции; 

 выбирать удобный способ решения уравнения, неравенства. 

4. Владеть: необходимыми вычислительными навыками. 

 

 

 

 

 

 

 

  


