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пояснительная записка
програ,vма ориентирована на учащихся 10 класса общеобразовательпой школы, имеющих базовую подготовкv по математике и рассчитаяа
на 34 часа. Программа составлена на основе:
Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации> (Приказ Nо 273-ФЗ от 29.12.2012 Г.);
- Федера-пьного государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и
наlки РФ Ns 1897 от 17.12.2010 г.);
и
- Федера.пьного государственного образовательного стд{дарта основного общего образования (Приказ Министерства образования
науки Российской Федерации oi 17,а,2012г. N 41З г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

-

среднего (полного) общего образования")
Учбного плада МБоУ <СШ Ns 1l> на 2017-2018 },rебньй год;
Двторской прогр€!ммы: Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Програlrлма <Матсматика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала
анализа l0-1 1 классьо> М.: Мнемозина, 201 1;
Програ.плмы для общеобразовательньrх у{реждений: Геометрия 10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. - М., <Просвещение>

-

20l0.

-

Курс включает в себя основные разделы основвой и средней школ по шrгебре и начаrrаI4 анализа и ряд дополЕительных вопросов,
пепосредственНо примыкающИх к этомУ курсу и углуб,тяющих его по основным идейным линияI'уr. Материал подобран таким образом. чтобы
обеспЬчитЬ обобщающее повторение основньIХ тем куроа, углубитЬ и расширить зн€lния учащихся по TeM{tM <Тождествеяные преобразовавия
выражений), (Решение уравнениЙ и их систем)), <<Решение HeptrBeHcTB и их систем)), <Применение производной>. В программе более широко
которым в традиционном курсе
рассматриваюТся воIIросы решения уравнений, неравенств. систем уравнений с модулями и параметрами,
которые в основIIом курсе идут в
уделяетсЯ недостаточцО внимаI{ия. а также решаютсЯ иррациональнЫе, тригонометРические неравенства,
ознilкомительItом плtlне, Больше вниN{ания Уделяется решеgию задач С использованием свойств функrrий с привлечением аппарата
математического анализа.

элективный курс входит в образовательную область <<математика>> и представJuIет углубленное изучение теоретического материала
проводятся в форме обзорных лекций. на которьж
укру11не11ЕымИ блокаrr,tи. Кlрс поможеТ ученикафr подготовиться к ЕГЭ по математике. Занятия
ьоьбщаоra" теоретические факты, семинаров и практикумов по решению задач. а так же используется такой метод обучения, ktlr< метод проектов,
которыЙ позволяеТ реализоватЬ исследовательСкие и творчеСкие способЕоСти учащихся. При работе будр использованы приемы парной,
групповоЙ деятельностИ лля осуществЛения элементоВ саltооценки, взаимооценки, умение работать с математи,Iеской литературой и вьrде:rять
гJIавное.

Текущий контролЬ зяаний осущеСтвляетсЯ по результатаNt выполнениЯ учащимисЯ практическиХ заданий. Итоговый контроль реа,,Iизуется
в форме защить] проектов и выполнеЕия тестовой работы.
2

I_tели изучения

-

кlрса:

коррекции базовьD( математических
совершенствование математической кульryры и творческих способностей 1чащихся Еа осЕове

знаний;

профессионального образования.
расширение возможностей учащихся в отношении дальнейшего
изучение этого курса позвоjIrIет решить следующие задачи:
ее значения в разделе математики, связи с другими темаN,Iи,
- формирование у учащихся целостного представления о теме,
мьшIлеЕия, развитио паJ!lяти, кр}тозора умеЕие проодолевать
- формирование поисково-исследовательского методa> alнalлитического
трудности при ршении более сложпьп задач
осуцествление работы с дополнитеrьной литераryрой,
к правилам оформления разлиIшьD( видов задшrий, вкJIючаемых в
- акцентировilние внимания r{iuцихся на единьп< требоваIlиях
итогов},ю аттестацию за курс полной общеобразовательной средней школы;

-

-

Требования к уровню подготовкп обучающихся
неравенств, содержащих переменн}'ю
-В результате успешЕогО из)дениЯ курса учащиеСя должнЫ зндть: алгориТмы решения уравнений,
приёмы рационального счеIа; основные
под aruno' модуля;- способы решениЯ систем }?rlвнеНий, неравенстВ различногО уровня сложности;
прйкладного характера;
методы дафференцироваяия сложных функций; применение производной при решеI{ии задач
стеленей, тригоЕометриЧеские! тrоказаТельные, логарифмические , содержащие
УчащиесЯ должнЫ уметь: решатЬ )ФавнениЯ
""r"rlr"*
и Ееравенств, их систем; решать задачи с параметром;
перемеIIн}то под знaжом мOлуjuI' примеЕять нестандартные методы при решении уравнений
применять дифференuирование прz решении задач прикJ]адного характера,
Содержание тем элективпоrо куреа
1. Решение уравнепий, неравенств и их систем (11 часов)
Горнера. Теорема Безу. Решение уравнений
Замена переменных. y"nb"*",a равенства. Решение уравнений высших степеней. Схема
Симметрические и возвратные уравнеяия,
неравенста, содеркацих переменную под знаком модуля. Решение иррациональных уравнений.
2. Преобразование аJIгебраических

выражеЕий (8 часов)

преобразъваниa urрu*"п"й, содержащих радикалы. [Iреобразование выражевий
преобразование тригоýометрических выражении.

(бчасов)
3. Решение трИrонометричесКих уравяений, неравеЕств и их систем
J

"

и

содержащих степени с рационаJIьным показателем,

Сведение решения
решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих переменfiу}о под Зн'lкоI\' модуJIя.
иррационzrльнОго уравнеЕия к решению тригонометритlеского }равЁеЕия,
методов.
Решение тригонометрических уравнений и их систем, с применением комбинированньD( и нестандаРтньrх
задач (3 часа)
5. Примепенпе производной при решепии прикладпых
-P"-"n"a
задач на нахояцеяие наибольшего и наименьшего значения сложных функций,
Вычисление проra"одп"r*
ф54rкций.

"no*rno

б. Задания с пардметраýrи (5 часов)

и
Решение уравнений , неравенств ,содержащих параметр. Графические интерприт lии. Решение систем ураввений
нераве}tств,содержащих пара}dетр.
7. Итоговое занятие (2 часа)

4

классе (З4 часа,
Учебно-тематическиIi план занятий элективtIого курса в 10
Ns

I/п

.Щата

1

час в неделю) на 2018-2019 учебный гол

Наименование разделов и тем

1. Репrение

Форма контроля

уравнений, перавенств и их систем

i

решение уравнений и неравенств, содержащих модули,

2

решение уравнений и неравенств. содержащих модули

7,

решение уравнений и неравенств, содержащих модули,

4

сложности
решение уравнений. неравенств и их систем ловышеняой

5

сложности
решение уравнений. неравенств и их систем повышеяной

6

сложности
решевие уравнений, неравенств и их систем повышеняой

7

Решение иррациоЕальflых уравнений

8.

Решение иррациональных уравнений

9

Решение иррациоЕальных уравнений

i0.

Решение иррациональных уравнений

11.

Решение иррациоЕальных уравнений

тест

смотр знании

5

2. Преобразование алгебраическпх выраженлtй
12.

преобразование выражений. содержащих радикаJ!ы

l3.

преобразование выражений, содержащих радикzrлы

14.

преобразовапие выражений, содержащих радикмы

15.

преобразование выражений. степеЕи с рациональным показателем

16.

преобразование выражений, степени с рацион,lльным показателем

17.

преобразование выражений, степеЕи с рдIиоЕальным показателем

18.

преобразование трилонометрических выражении

l9.

Преобразование тригонометрическrтх выражений
3. Решение тригонометрических

тест

уравнений, неравенств и их систем

20

систем (содержащих модуль
Решение цигоНометрических уравнений, HeptlBeHcTB и их

21.

и их систем (содержащих модуль ).
Решение тригонометрических уравнений, неравенств

22.

систем (содержащих модуль ).
Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их

25.

применением комбинированных и
Решение тригонометрических уравяеяий и их систем, с
нестандартных методов

24

применением комбинированных и
Решение тригонометрических уравнеЕий и их систем, с
нестаядартньrх методов
6

защита проекта

25

Решение тригонометрических уравнений и их систем, с применением комбинированньпt и
нестзн!3р,гных методов
4. Пршменение производной при решенип прикJIадных задач

26.

применение производной при решении прикладных задач

27

применение производной при решении прикладных задач

28.

Применение производной при решении прикJIадньtх задач

орческий отчет

6. Заданlrя с lIapaMe,|,paMи

29.

Задания с параметрами

]0.

Задания с параметрами

зl.

Задания с параметрами

з2.

Задания с параметрами

JJ.

Итоговое заIrятIле

з4.

ит,оговое занятие

защита проекта

тест

7

1.

2.
3.
4.

Темы проеrсгов для исследовательской работы
НестандартНые методЫ решения тигонометрических уравнений;
Квадратный трехqлен, расположение корней квадратного трехчлена;
Параметр в системах уравнений;
Параметр в систем:lх неравенств.

Учебно-методпческое обеспечение предмета
Баurмаков М.И. Уравнения и неравеяства. М., 1983 г
1999,
2. Горнштейн П.И., ПолонскиИ B.i., Якир М.С. Задачи с параметрами. Москва - Харьков: "Илекса" "Гимяазия".
з. Гомонов С-д . Замечател""",a ""рч"ar"rЪа. Их обоснованr" " np"""""""e./ Методические рекомендации к элеlсгивному курсу/.Щрофа,
2007г
неравенства, сlrстемы, М,: АРКТИ,2005
4. Локоть В.В. Задачи с параметрами. Показательные и логарифмические уравнения,
к итоговой аттестации в профильньн
5.
СеменкО Е.Д. СборниК ,""rой* контрольных заданий по математике для подготовке
кJIассах. изд,"Просвещение - ЮГ", 2006 г
школе, М,: 'Илекса", 2006г,
6. Фальке Л.Я., Лисничук Н.Н. и др. Изучение сложных тем курса алгебры в средней
М. : Мнемозина, 2007 г,
7. Морлкович А.Г. Алгебра и,u"йu urr-r.u, 10, 1l класс./профильньй 1ровень/. 2 части,к итоговой
аттестации в профильных
8, Семенко Е.Д. Сборник тестовых контрольных заданий по математике для подготовке
классах, изд."Просвещение - ЮГ". 2006 г

l.

8

