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Курс по выбору Практикум по математике 

Сроки реализации программы 1 год 

Классы  10 



 

 

 

Планируемые результаты: 
 

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом:  
 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;  
 составление алгоритмов решения типичных задач;  
 умения решать уравнения и неравенства;  

Ожидаемый результат 

Изучение математики в  школе направлено на достижение следующих целей: 
1. в направлении личностного развития 

o развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 

o формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

o воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

o формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

o развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей. 

2. В метапредметном направлении 

o формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
современного общества; 

o развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

o формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики; 
• умение проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 
• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 
• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками    устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 



 

 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для 
интерпретации уравнений, систем, умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов 
курса; 
• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком 
и символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости; 
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений; 
• усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 
• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 
фигур и тел; 
o умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера. 

 Учащийся должен: 
знать/понимать:  
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
 значение математики как науки; 
 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности 

уметь: 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой 
аттестации (базовую часть) 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  
 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  
 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

 

 



 

 

Содержание программы 

Вычисления 

Действия с дробями. Действия со степенями. Проценты. Основные правила. Действия 
с формулами. Числа и их свойства. Цифровая запись числа. Решение нестандартных 
задач на применение признаков делимости. 
Простейшие текстовые задачи 

Округление с недостатком. Округление с избытком. Задачи на проценты. Метод 
составления уравнений. Задачи на проценты. Метод пропорции. Задачи прикладного 
содержания. Совершение покупок. Задачи прикладного содержания. Оплата 
коммунальных услуг. 
Размеры и единицы измерения.  
Установление соответствия между величинами и их возможными значениями. 
Скорость изменения величин. Определение величин по графику. Определение 
величин по диаграмме. 
Выбор оптимального варианта 

Подбор комплекта или комбинации. Выбор варианта из двух возможных. Выбор вари-

анта из трех возможных. Выбор варианта из четырех возможных. 
Элементы теории вероятности 

Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностях событий. Теорема 
сложения вероятностей несовместных событий. Теоремы умножения вероятностей. 
Теорема умножения для зависимых событий. Теорема умножения для независимых 
событий. Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной 
вероятности. Вероятность гипотез. Формулы Байеса 

Задачи на смекалку 

Анализ утверждений . Определение оптимального варианта. Задачи, требующие 
неординарного подхода к решению. 
Прикладная геометрия 

Применение геометрических теорем для нахождения площадей земельных участков. 
План местности. Нахождение реальных размеров объектов, изображенных на плане.  
Задачи прикладного содержания на основе нахождения объема тел. Задачи 
прикладного содержания на комбинацию геометрических тел. 

 

Методы и приемы: 
 

Методы и формы обучения:  
 объяснительно-иллюстративный (фронтальная мини-лекция); 
 частично-поисковый, репродуктивный (групповая, фронтальная, 
индивидуальная  форма обучения); 
 исследовательский (анализ заданий через фронтальную и индивидуальную 
формы обучения). 
Формы организации учебных занятий:  
 занятия-лекции (систематизация теоретической базы, повторение основных 
понятий); 
 практические работы (решение и разбор тематических тестовых заданий); 
 самостоятельные работы; 
 устные зачёты (проверка уровня знаний теории). 

http://mathb.reshuege.ru/test?theme=55
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=57
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=187
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=187
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=229
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=231
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=54
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=53
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=53
http://mathb.reshuege.ru/test?theme=166


 

 

Тематическое планирование занятий  
 «Практикум по математике» 

в 10 классе 

Всего: 35 часов (1 час в неделю) 
№ 

п/п 
Тема раздела. Количество 

часов 

1 Вычисления 6  
2 Простейшие текстовые задачи 6  
3 Размеры и единицы измерения.  4  
4 Выбор оптимального варианта 4  
5 Элементы теории вероятности 8  
6 Задачи на смекалку 3 

7 Прикладная геометрия 4 

 ИТОГО 35 

 

 


