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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Практикум по решению задач. (Математика). 10 класс» 

разработана на основе  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике.  

Данная программа курса предназначена для учащихся 10-х классов, состоит из ряда 

независимых разделов и рассчитана  на 32  часа. 

Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, удовлетворение 

познавательных потребностей и интересов старшеклассников, на формирование у них 

новых видов познавательной и практической деятельности.  

Данный курс дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными 

способами решения математических задач, способствует формированию и развитию таких 

качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой 

информации, гибкость и независимость логического мышления. 

Цели курса: 

 расширение  знаний учащихся по основным разделам математики; 

 знакомство учащихся с некоторыми методами и приемами решения нестандартных 

математических задач; 

 формирование умения применять полученные знания при решении «нетипичных», 

нестандартных задач. 

Задачи курса: 

- дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью применения 

которых являются задачи; 

- расширить  представления учащихся о приемах и методах решения «нетипичных», 

нестандартных задач; 

- помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования. 

Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня 

подготовленности учеников. 

В результате изучения курса учащийся должен  

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

уметь: 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

 - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
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стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, экономических и других прикладных задач с применением 

аппарата математического анализа; 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной.  

 

Содержание программы курса 

 

1. Планиметрические задачи (19 ч.) 

Треугольник. Окружность и круг. Треугольники и связанные с ними окружности. 

Взаимное расположение окружностей. Многовариантные задачи как результат 

неоднозначности в задании взаимного расположения элементов фигуры. 

Многовариантные задачи, полученные в результате неоднозначности в задании взаимного 

расположения фигур. 

2. Задачи на кредиты и оптимизацию производства товаров или услуг (13 ч.) 

Платеж кредита равными взносами; выплата кредита равными платежами; 

уменьшение долга каждый год на одну и ту же величину; выплата долга  в соответствии с 

данной таблицей. Задачи на оптимизацию. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

Раздел 1. Планиметрические задачи 19 

1.  Основные определения и теоремы планиметрии:  

- треугольник; 

- окружность и круг;  

- многоугольники. 

1 

2. Треугольники и связанные с ними окружности 4 

3. Окружности  и различные геометрические конфигурации, связанные с 

ними: 

8 

 - взаимное расположение окружностей (опорные задачи)  1 

 - расположение центров окружностей относительно общей касательной 1 

 - расположение центров окружностей относительно их общей точки 

касания 

1 



5 
 

 - расположение центров окружностей относительно их общей хорды 1 

 - расположение центров окружностей относительно хорды большей 

окружности 

1 

 - расположение точек касания окружности и прямой 1 

 - многоугольники и связанные с ними окружности 2 

4. Многовариантность задачи как результат неоднозначности в задании 

взаимного расположения элементов фигуры  

3 

5. Многовариантность задачи как результат неоднозначности в задании 

взаимного расположения фигур  

3 

Раздел 2. Задачи на кредиты и оптимизацию производства товаров или 

услуг 

13 

6. Задачи на кредиты 7 

 - платеж равными взносами 1 

 - уменьшение долга каждый год на одну и ту же величину 1 

 - кредит выплачивается равными платежами 3 

 - долг в соответствии с данной таблицей 2 

7. Задачи на оптимизацию 6 

 - целевые функции 2 

 - графический способ нахождения экстремума линейной целевой функции 2 

 - нелинейная целевая функция 2 

Всего 32 
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