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Настоящая программа курса «Углубленная математика» в 10А классе на 2021-2022 учебный год составлена на основе ФГОС ООО. 

Программа курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов математики, которые входят в содержание единого государственного 

экзамена. Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего образования 

и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических способностей. 

Основная идея данного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена, 

а для некоторых школьников - необходимых для продолжения образования. 

Для освоения курса в 10 - а классе отведен 1 час в неделю (34 часа в год) из учебного плана. 

Цели и задачи, решаемые в 10 классе при реализации данной программы.  

Цель курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся при подготовке к выпускным экзаменам по 

математике. 

 Задачи курса:  

• расширение и углубление школьного курса математики;  

• актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике;  

• формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из 

многих возможных;  

• развитие интереса учащихся к изучению математики;  

• расширение научного кругозора учащихся;  

• обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации, получаемой в разных формах;  

• формирование понятия о математических методах при решении сложных математических задач; 

Формы организации учебного процесса: 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических средств использовать медиаресурсы, организовывать 

самостоятельную работу учащихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе осуществлять 

консультационные процедуры через электронную почту. 

Ожидаемые личностные результаты 



Умение работать в команде, выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать конечный результат,  

формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели деятельности, анализировать  существующие  и  планировать  

будущие  образовательные результаты 

высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение партнера в рамках диалога 

использовать компьютерные технологии для  решения  

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  написание текстов, создание презентаций 

Готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору  

направления профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем взаимопонимания. Сформированность коммуникативной  

компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками и учителем. 

Формирование  компетенций анализа,  проектирования,  организации  деятельности 

Планируемые метапредметные результаты 

Определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий, составлять  план  решения  

проблемы  (выполнения  проекта), определять  потенциальные  затруднения  при  решении  задачи и находить средства для их устранения; 

оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или отсутствия планируемого результата, принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него ответственность 

строить рассуждение  от общих  закономерностей  к  частным  явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, строить  

рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя  ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно  указывать  на  информацию,  

нуждающуюся  в  проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации 

делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

создавать  модели  с выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

работать  индивидуально  и  в  группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 

 

 



Содержание курса 

№ Тема  Кол.часов 

1 Уравнения и неравенства.  3 

2 Планиметрия.  2 

3 Экономические задачи.  4 

4 Функции и их графики. 3 

5 Теорема Чевы. Теорема Менелая.  2 

6 Тригонометрические уравнения.  2 

7 Стереометрия.  8 

8 Теория чисел. 2 

9 Параметры.  4 

10 Производная.  4 

 Итого: 34 

 

Календарно - тематическое планирование 
№ п/п Дата 

запланир

ованного 

урока 

Наименование разделов с 

указанием количества 

часов, отводимых на их 

изучение 
 

Номер 

урока в 

теме  

Тема урока Использование 
электронных 

образовательны

х ресурсов 

Вопросы 

воспитания в 

рамках изучения 

темы 

1.  1.09 Уравнения и неравенства. 

3ч 

1 Различные способы решения уравнений Решу ЕГЭ  

2.  8.09  2 Схема Горнера. Решу ЕГЭ  

3.  15.09  3 Метод интервалов Решу ЕГЭ  

4.  22.09 Планиметрия. 2ч 1 Подобие. Основные конструкции.  Решу ЕГЭ  

5.  29.09  2 Окружность. Основные конструкции. Решу ЕГЭ  

6.  6.10. Экономические задачи. 4ч 1 Экономические задачи. Аннуитетные 

платежи. 

Решу ЕГЭ  

7.  13.10  2 Экономические задачи. 

Дифференцированный платеж. 

Решу ЕГЭ  

8.  20.10  3 Экономические задачи. Разные виды. Решу ЕГЭ  

9.  27.10  4 Задачи на оптимизацию. Решу ЕГЭ  



10.  10.11 Функции и их графики.3ч 1 Алгоритм построения графиков функций. Решу ЕГЭ  

11.  17.11  2 Построение графиков функций путем 

преобразований. 

Решу ЕГЭ  

12.  24.11  3 Построение графиков функций, 

содержащих знак модуля. 

Решу ЕГЭ  

13.  1.12 Теорема Чевы. Теорема 

Менелая. 2ч 

1 Теорема Чевы. Теорема Менелая. Решу ЕГЭ  

14.  8.12  2 Решение задач с помощью теорем Чевы и 

Менелая. 

Решу ЕГЭ  

15.  15.12 Тригонометрические 

уравнения. 2ч 

1 Сложные тригонометрические 

уравнения.  

Решу ЕГЭ  

16.  22.12  2 Отбор корней. Решу ЕГЭ  

17.  12.01 Стереометрия. 8ч 1 Построение сечений. Решу ЕГЭ  

18.  19.01  2 Построение сечений. Решу ЕГЭ  

19.  26.01  3 Теорема о трех перпендикулярах. Решу ЕГЭ  

20.  2.02  4 Решение задач с использованием 

теоремы о трех перпендикулярах. 

Решу ЕГЭ  

21.  9.02  5 Комбинация многогранников. Решу ЕГЭ  

22.  16.02  6 Метод координат на плоскости. Решу ЕГЭ  

23.  2.03  7 Метод координат в пространстве.  Решу ЕГЭ  

24.  9.03  8 Скалярное произведение векторов. Решу ЕГЭ  

25.  16.03 Теория чисел.2ч 1 Теория чисел. Решу ЕГЭ  

26.  30.03  2 Решение уравнений в целых числах. Решу ЕГЭ  

27.  6.04 Параметры. 4ч. 1 Параметры. Решу ЕГЭ  

28.  13.04  2 Графический метод решения задач с 

параметрами. 

Решу ЕГЭ  

29.  
20.04 

 3 Аналитический  метод решения задач с 

параметрами 

Решу ЕГЭ  

30.  
27.04 

 4 Координатно-параметрический метод 

решения задач с параметрами 

Решу ЕГЭ  

31.  
4.05 

Производная. 4ч 1 Исследование функций с помощью 

производной 

Решу ЕГЭ  



32.  
11.05 

 2 Исследование функций с помощью 

производной 

Решу ЕГЭ  

33.  
18.05 

 3 Оптимизационные задачи с помощью 

производной. 

Решу ЕГЭ  

34.  
25.05 

 4 Оптимизационные задачи с помощью 

производной. 

Решу ЕГЭ  

 


