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Рабочая программа по  курсу  

дополнительного дистантционного образования  

Математика 10 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

старших школьников. 

Общая характеристика предмета 

Данный учебный предмет имеет своей целью: развитие образного и логического мышления, 

воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; освоение  математических знаний, 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность к саморазвитию; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5. исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий; 

 

Метапредметные: 
учащиеся научатся: 

1. формулировать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4. составлять план и последовательность действий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. использовать общие приёмы решения задач; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме. 

 

  



Содержание изучаемого курса 
 

 

 

1. Площади многоугольников 

Вычисление площадей прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции и других 

многоугольников. Рассмотрены решения задач, сгруппированных вокруг следующих вопросов: 

равновеликость, равносоставленность многоугольников; разрезание треугольника и выпуклого 

четырехугольника на две равновеликие части. 

2. Основные понятия тригонометрии 

Тема изучается на базе ниги, написанной под руководством академика И.М.Гельфанда. Книга 

призвана опровергнуть расхожее мнение о тригонометрии как скучном и непонятном разделе 

школьного курса математики. Читателю предлагают взглянуть на знакомый предмет по-новому. 

Изложение, сопровождающееся многочисленными задачами, начинается "с нуля" и доходит до 

материала, выходящего довольно далеко за рамки школьной программы. Тригонометрические 

формулы иллюстрируются примерами из физики и геометрии. Отдельная глава посвящена 

типичным приемам решения тригонометрических задач, предлагаемых на вступительных 

экзаменах в вузы. 

3. Уравнения, множества 

Понятие множества. Пересечение, объединение множеств. 

4. Задачи на составление уравнений 

В материале представлена подборка задач различных типов на составление уравнений и систем 

уравнений с целью качественной подготовки учащихся 10 классов к ЕГЭ.  

5. Прямые и кривые 

Решаются разнообразные задачи – от традиционных до небольших исследований, приводящих к 

важным математическим понятиям и теориям. Помимо обычных геометрических теорем о 

прямых, окружностях и треугольниках, в книге используются метод координат, векторы и 

геометрические преобразования. 

6. Неравенства и системы  

Вводится понятие решения неравенства и систем неравенств. Рассматриваются примеры 

различного уровня сложности. 

7. Применение тригонометрии к геометрии 

В наше время тригонометрия больше не рассматривается как самостоятельная ветвь математики. 

Важнейшая ее часть-учение о тригонометрических функциях - является частью более общего, 

построенного с единой точки зрения учения о функциях, изучаемых в математическом анализе; 

другая же часть - решение треугольников - рассматривается как глава геометрии. 

8. Планиметрия 

Применение разных методов в решении планиметрических задач. Повторение и обобщение курса 

планиметрии. 

 

 

  



Учебный план 
 

 Тема Количество 

теоретических 

заданий 

Количество 

практических 

заданий 

1 Площади многоугольников 1 1 

2 Основные понятия 

тригонометрии 

1 1 

3 Уравнения, множества 1 1 

4 Задачи на составление 

уравнений 

1 1 

5 Прямые и кривые 1 1 

6 Неравенства, системы 1 1 

7 Применение тригонометрии к 

геометрии 

1 1 

8 Планиметрия 1 1 

 

9 Итоговый тест 0 1 

 

 

Учебные пособия рассылаемые учащимся  

(или предоставленные в интернет-доступе): 

 

1. Н.Б. Васильев «Площади         многоугольников».  

2. В.Н. Шандер «Уравнения и неравенства». 

3. Гордин Р.К. «Планиметрия» 

4. М.В. Лурье «Задачи на составление уравнений. Техника решения». 

5. Васильев Н.Б.,Гутенмахер В.Л. "Прямые и кривые" 

6. Гельфанд И.М., Львовский С.М.,Тоом А.Л. "Тригонометрия" 
 

 

 

http://math-vzms.org/files/337888.pdf
http://math-vzms.org/files/6002%20-%20Тригонометрия%20-%20Гельфанд%20-%20Львовский%20-%20Тоом%20-%203%20-%20е%20изд%202003.pdf

