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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал 

школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого 

решения поставленной задачи; 

 овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы 

решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных 

средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»  

В 10 КЛАССЕ 

 

Числа и вычисления (6 часов) 

Проценты. Основные задачи на сложные и простые проценты. 

Пропорции. Основные свойства прямо и обратно пропорциональные 

величины. Сравнения чисел. Решение текстовых задач на движение, работу, 

десятичную форму записи числа, концентрацию смеси и сплава.   

Многочлены. Алгебраические уравнения (23 часа)  

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и 

его корень. Теорема Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 

Уравнения высших степеней. Иррациональные уравнения. Использование 

нескольких приемов при решении уравнений. Уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля   

Система алгебраических уравнений (5 часов) 

Системы линейных уравнений с двумя и тремя переменными. Обзор 

методов их решения.  Использование графиков при решении систем. Задачи 

на составление систем уравнений. 

Алгебраические неравенства (10 часов) 

Неравенства с одной переменной. Методы решения (лекция). 

Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Иррациональные 
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неравенства.  Логарифмические и показательные неравенства. Системы 

неравенств. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

 В 10 КЛАССЕ  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Числа и вычисления (6 часов) 

1 
Проценты. Основные задачи на сложные и простые 

проценты 

1 

2 
Пропорции. Основные свойства прямо и обратно 

пропорциональные величины 

1 

3 Сравнение чисел 1 

4-6 

Решение текстовых задач на движение, работу, 

десятичную форму записи числа, концентрацию смеси и 

сплава   

3 

Многочлены. Алгебраические уравнения (13 часов) 

7 Многочлены от одного переменного. 1 

8 Схема Горнера. 1 

9 Многочлен Р (х) и его корень. Теорема Безу. 1 

10 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 1 

11 
Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 

1 

12 Уравнения высших степеней. 1 

13-14 Иррациональные уравнения.  2 

15 
Использование нескольких приемов при решении 

уравнений. 

1 

16-17 
Уравнения, содержащие переменную под знаком 

модуля. 

2 

18-19 Уравнения в целых числах 2 

Система алгебраических уравнений (7 часов) 

20-21 
Системы линейных уравнений с двумя и тремя 

переменными. Обзор методов их решения.  

2 

22 Использование графиков при решении систем. 1 

23-26 Задачи на составление систем уравнений 4 

Алгебраические неравенства.  (8 часов) 

27 Неравенства с одной переменной. Методы решения 1 

28-29 
Неравенства, содержащие переменную под знаком 

модуля 

2 

30-31 Иррациональные неравенства 2 

32-33 
Показательные неравенства Логарифмические 

неравенства 

2 

34 Итоговый тест 1 
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