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Программа курса  

«Математический тренажёр. 10 класс» 

Пояснительная записка 

Особенностью данного курса является его ориентированность на практическую деятельность. 

Учащимся предлагается по-новому взглянуть на известные способы решения некоторых 

алгебраических и геометрических задач. Упор делается на систематизацию способов решения 

наиболее востребованных в настоящее время типов задач. 

Большое внимание уделяется развитию логического мышления, выработке умения сопоставлять данные 

задачи с возможными способами её решения. 

Программа предусматривает большую самостоятельную работу учащихся. 

 

Цели и задачи курса: 

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

  способствовать совершенствованию речевых способностей учащихся (правильное использование 

терминов, умение верно построить умозаключение, логично провести доказательство); 

 способствовать развитию психических функций, связанных с речевой деятельностью (память, 

внимание, анализ, синтез, обобщение и т.д.); 

 способствовать  мотивации дальнейшего овладения логической культурой (приобретение опыта 

положительного отношения и осознание необходимости знаний методов и приёмов рационального 

рассуждения и аргументации); 

 способствовать интеллектуальному развитию обучающихся в ходе решения логических задач и 

упражнений 

 развивать математическую культуру учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа позволит: 

 получить дополнительные представления о приемах и подходах к решению заданий в их широком 

спектре применений; 

 развить познавательные интересы, творческие способности учащихся, основные приемы 

мыслительного поиска; 

 приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа при решении задач; 

 выработать умения: самоконтроль времени выполнения заданий; оценка объективной и субъективной 

трудности заданий и, соответственно, разумный выбор этих заданий; прикидка границ результатов. 

 

 



Содержание курса 

 

I. Модуль действительного числа 

Нестандартные способы решения уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля. Решение 

неравенств, содержащих неизвестное под знаком модуля, методом рационализации. Задачи с 

параметром. 

II. Иррациональные уравнения и неравенства 

Использование свойств функции при решении иррациональных уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных неравенств методом рационализации. Задачи с параметром. 

III. Функции 

Построение эскизов графиков «по точкам». Метод сложения графиков функций. Построение графиков 

дробно-рациональных функций без применения производной. Графики уравнений с двумя 

неизвестными. Преобразование графиков уравнений. Задачи с параметром. 

IV. Текстовые задачи с экономическим содержанием.  

Задачи на налоги. Задачи на вклады. Задачи на кредиты. Задачи на оптимальный выбор. 

V.   Планиметрия 

Свойство биссектрисы внешнего угла треугольника.  Формулы вычисления медианы и биссектрисы 

треугольника. Вневписанная окружность. Теорема косинусов для четырехугольника. Теорема 

Птолемея для вписанного четырехугольника.  Площадь вписанного и описанного четырехугольников. 

Площадь многоугольника на клетчатой бумаге: Формула Пика.  

Планирование курса 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 
Нестандартные способы решения уравнений, содержащих 

неизвестное под знаком модуля. 
2 

2 
Решение неравенств, содержащих неизвестное под знаком модуля, 

методом рационализации. 
2 

3 Задачи с параметром. 2 

4 Задачи с параметром. 2 

5 
Использование свойств функции при решении иррациональных 

уравнений и неравенств. 
2 

6 Решение иррациональных неравенств методом рационализации.  2 

7 Уравнения и неравенства, содержащие знаки радикала и модуля. 2 

8 Иррациональные уравнения с параметром 2 

9 Иррациональные неравенства с параметром 2 

10 Построение графиков элементарных функций «по точкам». 2 

11 
Построение графиков дробно-рациональных функций без 

применения производной. 
2 



12 
Метод сложения графиков функций. Преобразование графиков 

функций 
2 

13 
Графики уравнений с двумя неизвестными. Преобразование графиков 

уравнений с двумя неизвестными 
2 

14 Задачи с параметром по теме «Графики функций» 2 

15 Задачи с параметром по теме «Графики функций» 2 

16 Задачи с параметром по теме «Графики функций» 2 

17 Текстовые задачи: задачи на налоги.  2 

18 Текстовые задачи: задачи на вклады. 2 

19 Текстовые задачи: задачи на вклады. 2 

20 Текстовые задачи: задачи на кредиты 2 

21 Текстовые задачи: задачи на кредиты 2 

22 Текстовые задачи: задачи на оптимальный выбор 2 

23 Планиметрия: свойство биссектрисы внешнего угла треугольника 2 

24 
Планиметрия: формулы вычисления медианы и биссектрисы 

треугольника. 
2 

25 Планиметрия: вневписанная окружность 2 

26 

Планиметрия: теорема косинусов для четырехугольника. Теорема 

Птолемея для вписанного четырехугольника.  Площадь 

многоугольника на клетчатой бумаге: Формула Пика 

2 

27 Планиметрия: площадь вписанного и описанного четырехугольников. 2 

28 Заключительное занятие 2 

Итого  56 

 


