
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села Хрущёвка 

 имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова  

Липецкого муниципального района Липецкой области  
 

 

Рабочая программа по курсу «На пути к ГИА» 

В 10 классе 

 

Составил Вракин Н.В. 

1. Планируемые результаты 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса 

учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать  и решать задачи 

по образцу и в незнакомой ситуации; 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 

заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.   
 

2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы   

Тема 1. Текстовые задачи (6 часов) 

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. 

Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление  

с избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта.  Выбор варианта 

из двух возможных Выбор варианта из трех возможных Выбор варианта из четырех 

возможных. Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси,  на движение,  на 

совместную работу.  

Тема 2.  Преобразования (5 часов) 

Формулы сокращенного умножения, свойства степеней  и радикалов. Преобразования 

рациональных, степенных, иррациональных  числовых и буквенных тригонометрических 

выражений. 

Тема 3.  Уравнения и неравенства (6 часов) 

Линейные, квадратные и рациональные уравнения Простейшие показательные уравнения 

Линейные и квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. Метод решения 

дробно-рациональных неравенств Решение дробно-рациональных неравенств (задание 

№15) 
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Тема 4. Планиметрия  (6часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и 

круг.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника.  Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника.  Координатная плоскость.  Векторы. Вычисление длин и площадей. 

Задачи, связанные с углами.  

Тема 5. Стереометрия  (4 часа) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная 

пирамида; правильная пирамида.  Сечения куба, призмы, пирамиды.  Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности.  Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями.  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; 

расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между 

параллельными плоскостями.  Площадь поверхности составного многогранника. 

Тема 6. Тригонометрия (4 часа) 

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений.  Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Тема 7. Финасновая математика (3 часа) 

Задачи на кредиты и вклады, простейшие задачи на оптимизацию, решение финансовых 

задач (Задание №17) 
 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Простейшие текстовые задачи 1   

2.  Выбор оптимального варианта 1   

3.  Текстовые задачи на проценты, сплавы и 

смеси 

1   

4.  Текстовые задачи на совместную работу 1   

5.  Текстовые задачи на движение по прямой 1   

6.  Текстовые задачи на движение по 

окружности 

1   

7.  Преобразования рациональных выражений 1   

8.  Преобразование степенных выражений 1   

9.  Преобразование иррациональных 

выражений. 

1   

10.  Преобразования числовых 1   
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тригонометрических выражений.  

11.  Преобразования буквенных 

тригонометрических выражений. 

1   

12.  Рациональные уравнения 1   

13.  Простейшие показательные уравнения 1   

14.  Линейные и квадратные неравенства 1   

15.  Дробно-рациональные неравенства. 1   

16.  Метод замены переменной при решении 

дробно-рациональных неравенств 

1   

17.  Решение дробно-рациональных неравенств 

(задание №15) 

1   

18.  Вычисление  длин и площадей 1   

19.  Задачи, связанные с углами 1   

20.  Углы и расстояния в пространстве 1   

21.  Окружность и её элементы 1   

22.  Центральные и вписанные углы 1   

23.  Вписанные и описанные многоугольники 1   

24.  Параллелепипед,  куб  1   

25.  Призма 1   

26.  Пирамида  1   

27.  Составные многогранники 1   

28.  Методы решения  тригонометрических 

уравнения  

1   

29.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к квадратным 

1   

30.  Однородные тригонометрические уравнения 1   

31.  Отбор корней 1   

32.  Задачи на кредиты и вклады 1   

33.  Простейшие задачи на оптимизацию 1   

34.  Решение финансовых задач (Задание №17) 1   
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