


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:   

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе 

педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

  

Цели и задачи  

Основными целями курса «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 

СЛОЖНОСТИ» для 10 класса, в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, являются:  

1. оказание индивидуальной и систематической помощи по основным разделам математики; 

2. отработка алгоритмов и методов решения задач по выбранным темам, расширение знаний, 

полученных при изучении курса математики; 

3. обучение некоторым методам и приемам решения математических задач; 

4. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

5. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

6. формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

2. расширить и углубить представления обучающихся о приемах и методах решения 

математических задач; 

3. формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования различных 

Интернет-ресурсов; 

4. развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

5. развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно распорядиться 

отведенным временем. 

 

Программа «ПАРКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ.» 

предназначена в качестве курса по выбору ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО направления для 

учащихся 10 классов. 

Возраст учащихся 15-17 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программы курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа). 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

7. воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

2. в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3. учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Познавательные 

1. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

4. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5. давать определения понятиям. 

 

Предметные результаты: 

 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

3. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

4. строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

5. описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

6. решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 



7. описывать и исследовать функции реальных зависимостей, представлять их графически; 

интерпретировать графики реальных процессов; 

8. решать геометрические, физические, экономические и другие прикладные задачи, в том 

числе задачи на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

9. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

10. изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств, с 

двумя переменными, и их системы; 

11. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин; 

12. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

 

 

Основная форма организации деятельности – проектная деятельность. 

Итоги реализации программы 10 класса будут представлены через стендовые доклады, 

презентацию.



Содержание рабочей программы  

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Алгебраические уравнения и 

неравенства 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. 

2.  Текстовые задачи Задачи на проценты. Задачи на движение, на концентрацию, на смеси и сплавы, на работу, задачи 

про кредиты и вклады 

 

3.  Решение примеров и задачи на 

применение свойств степенной 

функции 

Понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и график. Степень числа 

и корня  n-й степени. 

 

4.  Решение простейших 

показательных уравнений и 

неравенств 

Методы решения показательных уравнений и неравенств. 

5.  Решение простейших 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

Равносильные преобразования при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

Преобразования, приводящие к уравнению следствию с обязательной проверкой корней уравнения 

следствия. Переход от уравнения к равносильной системе. 

6.  Решение иррациональных 

уравнений и неравенств 

Нахождение ОДЗ уравнений. Методы решения иррациональных уравнений и неравенств. 

7.  Решение уравнений и неравенств 

с модулем 

Метод промежутков при решении уравнений и неравенств с модулем. 

8.  Решение уравнений и неравенств 

с параметром 

Графический и аналитический методы при решении заданий с параметрами. 

9.  Задачи по планиметрии и 

стереометрии 

Задачи по планиметрии повышенной сложности. Различные способы построения сечений. Задачи на 

комбинации стереометрических тел. Метод координат. Проектированию на плоскость. 

 

 

 



Тематическое планирование курса "ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНЮ  

ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ" 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1.  Алгебраические уравнения и неравенства 3 

2.  Текстовые задачи 12 

3.  Решение примеров и задачи на применение свойств степенной функции 2 

4.  Решение простейших показательных уравнений и неравенств 2 

5.  Решение простейших логарифмических уравнений и неравенств 2 

6.  Решение иррациональных уравнений и неравенств 2 

7.  Решение уравнений и неравенств с модулем 3 

8.  Решение уравнений и неравенств с параметром 3 

9.  Задачи по планиметрии и стереометрии 5 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса "ПРАКТИКУМ ПО 

 РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ" 

на 2020 – 2021 учебный год   

 

№ 

п/п 

Дата 

Раздел 
Формы 

организации 

Виды 

деятельности 
план факт 

1.    Способы решения линейных, квадратных и 

дробно-рациональных уравнений. 

Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

2.    Способы решения линейных, квадратных 

неравенств. Метод интервалов. 

Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

3.    Способы решения систем уравнений и 

неравенств. 

Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

4.    Решение задач на проценты. Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

5.    Решение задач на проценты. Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

6.    Решение задач на движение. Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

7.    Решение задач на движение. Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

8.    Решение задач на концентрацию.  Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

9.    Решение задач на концентрацию. Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

10.    Решение задач на сплавы и смеси. Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

11.    Решение задач на сплавы и смеси. 

 

Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

12.    Решение задач на работу. Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

13.    Решение задач на работу. Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

14.    Решение задач про кредиты и вклады. Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

15.    Решение задач про кредиты и вклады. Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

16.    Решение примеров и задач на применение 

свойств степенной функции 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

17.    Применение свойств степенной функции при 

решении примеров и задач 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

18.    Решение простейших показательных Групповая 

работа 

Познавательная 



уравнений 

19.    Решение простейших показательных 

неравенств 

Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

20.    Решение простейших логарифмических 

уравнений 

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

21.    Решение простейших логарифмических 

неравенств 

Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

22.    Решение иррациональных уравнений Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

23.    Решение иррациональных неравенств Групповая 

работа 

Познавательная 

24.    Решение уравнений с модулем Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

25.    Решение неравенств с модулем Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

26.    Решение уравнений и неравенств с модулем Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

27.    Решение уравнений с параметром Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

28.    Решение неравенств с параметром Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

29.    Решение уравнений и неравенств с 

параметром           

Индивидуал

ьная работа 

Познавательная 

30.    Нахождение элементов треугольников. 

Площадь треугольника. Четырехугольники и 

их свойства. Площадь 

Теоретическ

ое занятие 

Познавательная 

31.    Окружность. Вписанные окружности. 

Описанные окружности. 

Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

32.    Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, куб. 

Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

33.    Площади поверхности многогранников Групповая 

работа 

Познавательная 

34.    Декартовы координаты на плоскости и в 

пространстве. Понятие вектора. 

Решение 

математичес

ких заданий 

Познавательная 

 

 

 


