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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования,
Примерной программы основного общего образования по математике, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Курс предназначен для учащихся 10- 11класса, которые хотят научиться способам решения задач повышенного уровня сложности по алгебре и
началам анализа. Курс рассчитан на 2 года для учащихся 10-11 классов, относительно независим от содержания обязательного программного материала.
Курс поможет учащимся обогатить свой опыт новыми приемами в классификации различных задач курса математики, в том числе и задач повышенного
уровня сложности; научит рационализации поиска их решения, подбору наиболее удачных способов их решения, выстраиванию алгоритмов.
Курс поможет учителю показать красоту и совершенство, сложность и изощренность математических методов в решении задач. Учителем и
учащимися решается большое количество сложных задач, многие из которых понадобятся как при учебе в высшей школе, так и при подготовке к
олимпиадам, математическим конкурсам, различного рода экзаменам, в частности ЕГЭ. Предлагаемый курс, несомненно, имеет прикладное и
практическое значение и поможет учащимся при проведении различных исследований.
Курс способствует организаций интенсивной мыслительной деятельности учащихся. Он содержит необходимые материалы, которые помогут
обучающимся самостоятельно и рационально организовать свою учебную работу.
Цели курса:
— создать условия для освоения обучающимися рациональных способов организации своей деятельности для наиболее эффективного решения задач
повышенного уровня сложности;
— способствовать приобщению обучающихся к творческой и исследовательской деятельности по математике.
Задачи курса:
— предоставить учащимся возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету и индивидуальные возможности его освоения;
— способствовать усвоению фактических знаний и умений, установленных программой курса;
— показать практическую значимость задач данного типа в сфере прикладного исследования;
— научить способам решения стандартных и нестандартных задач по математике;
— организовать исследовательскую и проектную деятельность учащихся, способствующую развитию интеллектуальных и коммуникативных качеств.
Продолжительность курса:
70 часов (35 ч в 10 классе и 35 часов в 11 классе), с недельной нагрузкой в один час. Программа курса имеет модульный характер, т.е. порядок
прохождения отдельных тем и разделов может быть изменен.
Содержание программы элективного курса включает три части — теоретическую, практическую и проектную. В теоретическом разделе курса
рассматриваются уравнения и неравенства с модулем, параметрами и способы их решения. Учащиеся получают сведения о классификации задач в
математике и рациональных путях поиска их решения.

Практическая часть программы включает задачи различного уровня сложности: для закрепления и контроля усвоенного материала. Эти задачи
предназначены для -индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм работы. Большое внимание в курсе уделяется формированию у учащихся
умения конструировать задания. Несмотря на достаточно сложный материал курса, в его практической части предусматривается использование игровой
технологии. На некоторых занятиях учащиеся выступают в роли учители при изучении нового материала или консультанта при проверке правильности
выполнения заданий.
При выполнении проектных заданий учащиеся должны показать свои умения в составлении и представлении сообщений, рефератов,
самостоятельно составленных заданий.
Отчетность по выполнению заданий предусматривает такие виды работ, как: а) проверку и оценивание домашних заданий, что может также
проходить в форме самопроверки, взаимопроверки, проверки консультантами, проверки учителем; б) проверку и оценивание заданий в ходе
промежуточного и итогового контроля.
Динамика усвоения обучающимися теоретического материала и практических навыков будет отслеживаться по ходу прохождений обучающимися курса.
Контрольные работы предлагается проводить в форме, которая снижает стрессовое состояние у учащихся. Предлагается «банк» задач, имеющих в
зависимости от степени сложности разную «цену»; и учащийся может выбрать любые задачи на свое усмотрение. В результате решения каждый набирает
определенное количество баллов, которое затем, переводится в общую оценку. Оценка за рефераты или сообщения может выставляться как учителем, так
и учащимися.
В результате изучения данного элективного курса учащиеся станут более компетентными при решении некоторых прикладных исследовательских
задач. Они научатся анализировать, классифицировать и выстраивать алгоритм своих действий, аргументировать полученные результаты и отстаивать
свою точку зрения, работая в команде.
В результате изучения курса учащийся:
• Усвоит основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с модулями и параметрами;
• Научится применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих модуль, параметр,
• Научится проводить полное обоснование при решении задач с модулем, параметрами;
• Овладеет исследовательской деятельностью.

Содержание курса

Глава 1. Уравнения и. неравенства с модулями.
Решение уравнений и неравенств с использованием определения модуля. Решение уравнений и неравенств с модулем разных
видов. Замена переменных в уравнениях, содержащих модули. Решение уравнений с использованием свойств выражений, содержащих
модули. Решение уравнений и неравенств, содержащих модули, методом интервалов. Построение графиков функций и уравнений,
содержащих знак модуля. Графический способ решения уравнений и неравенств, содержащих знак модуля.

Глава 2.Уравнения и неравенства с параметрами.
Первоначальные сведения. Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. Основные приемы
решения задач с параметрам. Решение простейших уравнений с параметрами вида
Решение линейных уравнений (и уравнений приводимых к линейным), содержащих параметр.
Общие подходы к решению линейных уравнений. Решение линейных уравнений, содержащих параметр.
Решение уравнений, приводимых к линейным.
Решение линейно-кусочных уравнений.
Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих параметр.
Геометрическая интерпретация.
Решение системных уравнений.
Решение линейных неравенств, содержащих параметр.
Определение линейного неравенства.
Алгоритм решения неравенств.
Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств с параметрами.
Исследование полученного ответа.
Обработка результатов, полученных при решении.
квадратные уравнения, содержащие параметр.
Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества корней, в зависимости от дискриминанта. Использование теоремы
Виета. Исследование трехчлена. Алгоритм решения уравнений.
Аналитический способ решения.
Графический способ.
Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования.
Показательные и логарифмические уравнения, содержащие параметр.
Свойства степеней и показательной функции. Решение показательных уравнений и
неравенств, содержащих параметры.
Свойства логарифмов и логарифмической функции. Решение логарифмических уравнений
и неравенств с параметрами.
Тригонометрия и параметр. Иррациональные уравнения.
Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. Тригонометрические уравнения, содержащие
параметр. Тригонометрические неравенства, содержащие параметр. Область значений тригонометрических функций.
Свойства квадратичной функции в задачах с параметрами.

Область значений функции. Область определения функции. Монотонность. Координаты вершины
параболы.
Производная и ее применение.
Касательная к функции.
Критические точки.
Монотонность.
Наибольшие и наименьшие значения функции.
Построение графиков функций.
Нестандартные задачи.
Текстовые задачи с параметром.

Тематическое планирование
№ п\п

Количество часов
Тема
10 класс
Глава 1. Уравнения и неравенства с модулями.

2.

Тема 1. Решение уравнений и неравенств с использованием определения
абсолютной величины (модуля)
Тема1. Решение уравнений вида (х) =а

3.

Тема 1. Решение уравнений вида

(х) = g(x)

4.

Тема 1. Решение уравнений вида

(х) = g(x)

5.

Тема 1. Решение уравнений вида
(х)
(x)
(x) = g(x)

1.

теория

практика

9

26

7

15

1

1
1
1
1
1

6

Тема 1. Замена переменных в уравнениях, содержащих модули

8.

Тема 2. Решение неравенств вида /

(х) < a, /

9.

Тема 2.Решение неравенств вида /

(х) < g(x), /

10.
11.

Тема 2. Решение неравенств вида
(х)
(x)
(x) < g(x)
Тема 2. Решение неравенств, содержащих модули, методом интервалов.

12.

Тема 3. Построение графиков функций и уравнений, содержащих знак модуля.

13.

Тема 3. Графический способ решения уравнений и неравенств, содержащих
знак модуля.
Тема 4. Решение задач ЕГЭ с модулями.

14.
15.

1

(х) < /g(x) /

1

(х) > g(x)

Тема 4. Абсолютная величина в нескольких нестандартных уравнениях и
неравенствах.
Глава 2. Уравнения и неравенства с параметрами.

16 Тема 1 . Понятие об уравнениях и неравенствах с параметрами
17 Тема 1 . Понятие об уравнениях и неравенствах с параметрами. Решение задач.
18 Тема 2. Уравнения с параметрами (первой степени)
19 Тема 2. Неравенства с параметрами (первой степени)
20 Тема 3 Уравнения с параметрами (второй степени)

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

11

1
1

1

21 Тема 3 Неравенства с параметрами (второй степени)

2
2
3
3

11 класс

1

Глава 2. Уравнения и неравенства с параметрами.

Теория

Практика

11

24

2

Тема 4. Рациональные уравнения с параметрами

3

Тема 4. Рациональные неравенства с параметрами.

4

Тема 5. Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами.

Тема 6. Графические приемы при решении уравнений и неравенств с
параметрами.
6 Тема7. Текстовые задачи с использованием параметра
7 Тема 8. Показательные уравнения и неравенства с параметром.
8 Тема9. Логарифмические уравнения и неравенства с параметром.
9 Тема 10. Тригонометрические уравнения с параметром.
19 Тема 10. Тригонометрические неравенства с параметром.
11 Тема 11. Производная и параметры.
12 Тема 12. Решение систем уравнений и неравенств с параметрами.
13
Тема13. Параметр и количество решений уравнений, неравенств и их систем.
5

14 Тема 14. Уравнения и неравенства с параметрами с различными условиями.
15 Тема 15. Решение задач на сочетание различных способов. Изменение области
допустимых значений уравнений и неравенств с параметрами.
16 Тема 16. Решение уравнений и неравенств с модулями и параметрами.

1

1
2

1

2

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2

1

1

1

1
2
2

17 Тема 17. Нестандартные задачи

1

18 Итоговый урок

1

