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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ В МАТЕМАТИКЕ»

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, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200
Курс предназначен для учащихся 10-11 классов. В
курсе рассматриваются способы решения задач повышенного уровня
сложности по алгебре и началам анализа. 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, в частности ЕГЭ. Предлагаемый курс имеет прикладное и практическое
значение и поможет учащимся во время проведений различных исследований.
Курс способствует организаций интенсивной мыслительной деятельности учащихся. Он содержит необходимые материалы, который помогут обучающимся самостоятельно и рационально организовать свою учебную работу.
Цели курса:
— освоить рациональные способы организации своей деятельности для наиболее эффективного решения задач повышенного уровня
сложности;
— способствовать приобщению 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, сфере прикладного исследования;
— научить способам решения стандартных нестандартных задач по математике;
—организовать исследовательскую и проектную деятельность учащихся, способствующую развитию интеллектуальных и
коммуникативных качеств.
Продолжительность курса 35 ч., с недельной нагрузкой в один час в 10 и 11 классах.
Содержание программы курса включает три части — теоретическую, практическую и проектную (по желанию обучающихся).

В теоретическом разделе курса рассматриваются уравнения и неравенства с параметрами и способы их решения: «изменение
степени», «изменение области допустимых значений»; «изменение свойств функции»; «переход к следствию»; графический способ.
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 изучении курса учащиеся могут по желанию выполнять проектные задания, где показывают свои умения в составлении и
представлении сообщений, рефератов, самостоятельно составленных 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. Возможны также нестандартные формы
контроля усвоения учебного материала.
Динамика усвоения обучающимися теоретического материала и практических навыков будет отслеживаться по ходу прохождений
обучающимися курса.
В результате изучения данного 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.

Содержание курса
10 класс
Об уравнениях и неравенствах с параметрами
Основные приемы решения задач с параметром. Решение простейших уравнений с параметрами
Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь привыкнуть к параметру, к необычной форме ответов при
решении уравнений.

Изменение степени уравнения или неравенства (4 ч)
Цель: Сформировать умение решать неравенства методом изменения степени.
Изменение области допустимых значений уравнений и неравенств с параметрами (4 ч).
Цель: Сформировать умение решать задачи, с параметром изменяя область допустимых значений.
Изменение свойств функций, входящих в уравнение или неравенство (6 ч) Цель: Сформировать умение решать задачи
Решение уравнений и неравенств способом «перехода к следствию» (4 ч)
Цель: Сформировать умение решать уравнений и неравенств способом «перехода к следствию».
Решение уравнений и неравенств способом «изменения свойств функции» (4ч)
Цель: Сформировать умение решать уравнений и неравенств способом «изменения свойств функции».
Способы решения задач с условием (5 ч)
Способы решения задач с условием. Классификация. Выполняемость на некотором множестве. Сложные функции.
Цель: Сформировать умение решать различные задачи с условиями.
Решение задач на сочетание различных способов. Изменение степени уравнения или неравенства (4 ч)
Цель: Сформировать умение решать задачи сочетая различные способы решения. Сформировать умение решать уравнения и
неравенства изменяя степени.
11 класс
Свойства функций заданных графически (6 ч)
Свойства функций заданных графически. Область определения и множество значений функции. Четность, периодичность,
монотонность функции. Экстремумы функций. Наибольшее и наименьшее значение функций. Установление свойств функций
по графику производной. График функций, график производной.
Цель: Сформировать умение решать задания на построение графиков функций и умение читать графики функций и графики
производной. Углубить знания учащихся.
Тригонометрические уравнения (7 ч)
Простейшие тригонометрические уравнения, Отбор корней. Тригонометрические уравнения. сводящиеся к квадратным.
Однородные тригонометрические уравнения. Введение вспомогательного угла. Уравнения, содержащие обратные
тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения.

Цель: Сформировать умение выбора корней в различных тригонометрических уравнениях. Углубить знания учащихся.
Тригонометрические функции (15 ч)
Графики тригонометрических функций. Движение графиков тригонометрических функций.
Графики кусочно
тригонометрических функций. Область определения, множество значений, четность тригонометрических функций.
Наибольшее, наименьшее значение, возрастание и убывание тригонометрических функций. Периодичность, нули, экстремумы
тригонометрических функций. Промежутки знака постоянства тригонометрических функций. Обратные тригонометрические
функции. Производные тригонометрических функций. Дифференцирование. Вычисление производных тригонометрических
функций. Физический и геометрический смысл в исследовании тригонометрических функций. Применение производной к
исследованию тригонометрических функций.
Цель: Сформировать умение решать задачи связанные с тригонометрическими функциями.
Решение задач. (6 ч)
Логарифмические неравенства. Иррациональные неравенства. Тригонометрические неравенства. Неравенства решаемые,
методом замены переменной. Уравнения с выбором корней
Цель: Обобщить изученный материал, рассмотреть задания из ЕГЭ.

Тематическое планирование
10 класс
Занятия, ч
Тема

теория практика

Тема 1. Об уравнениях и неравенствах с параметрами (3 ч)
1. Понятие
1
об уравнениях и неравенствах с параметрами
2. Понятие об уравнениях и неравенствах с параметрами
3. Понятие об уравнениях и неравенствах с параметрами. Решение задач.

1
1
1

Тема 2. Изменение степени уравнения или неравенства (4 ч)
4. Изменение степени уравнения или неравенства

1

5. Изменение степени уравнения или неравенства
1
6. Изменение степени уравнения. Решение задач
1
7. Изменение степени неравенства. Решение задач
1
Тема 3. Изменение области допустимых значений уравнений и неравенств с параметрами (4 ч)
8. Изменение области допустимых значений уравнений и неравенств с
1
параметрами
9. Изменение области допустимых значений уравнений и неравенств с
1
параметрами
10. Изменение области допустимых значений уравнений. Решение задач
1
11. Изменение области допустимых значений неравенств с параметрами. Решение
1
задач
Тема 4. Изменение свойств функций, вводящих в уравнение или неравенство (6 ч)
12. Изменение свойств функций, входящих в уравнение или неравенство
1
13. Изменение свойств функций, входящих в уравнение или неравенство
1
14. Изменение свойств функций, входящих в уравнение или неравенство. Примеры
1
15. Изменение свойств функций. Существенные изменения
1
16. Изменение свойств функций, входящих в уравнение. Решение задач
1
17. Изменение свойств функций, входящих в неравенство. Решение задач
1
Тема 5. Решение уравнений и неравенств способом «перехода к следствию» (4 ч)
18. Решение уравнений и неравенств способом «перехода к следствию»
1
19. Решение уравнений и неравенств способом «перехода к следствию». Примеры
1
20. Решение уравнений способом «перехода к следствию». Решение задач
1
21. Решение неравенств способом «перехода к следствию». Решение задач
1
Тема 6. Решение уравнений и неравенств способом «изменения свойств функции» (4 ч)
22. Решение уравнений и неравенств способом «изменения свойств функции»
1
23. Решение уравнений и неравенств способом «изменения свойств функции».
1
Примеры
24. Решение уравнений способом «изменения свойств функции». Решение задач
1
25. Решение неравенств способом «изменения свойств функции». Решение задач
1
Тема 7. Способы решения задач с условием (5 ч)
26. Способы решения задач с условием

1

27. Способы решения задач с условием
1
28. Способы решения задач с условием. Классификация
1
29. Способы решения задач с условием. Выполняемость на некотором множестве.
1
30. Способы решения задач с условием. Сложные функции
1
Тема 8. Решение задач на сочетание различных способов. Изменение степени уравнения или
неравенства (4 ч)
31. Решение задач на сочетание различных способов. Изменение степени
1
уравнения или неравенства
32. Решение задач на сочетание различных способов. Изменение области
1
допустимых значений уравнений и неравенств с параметрами
33. Решение задач на сочетание различных способов. Изменение свойств функций,
1
вводящих в уравнение или неравенство
34. Повторение и обобщение.
1
Всего ( 34 ч)
7
27

Тематическое планирование 11 класс
Занятия, ч
Тема

теория

практика

Тема 1 . Свойства функций заданных графически (6 ч)
1
2
3
4
5
6

Свойства функций заданных графически
Область определения и множество значений функции
Четность, периодичность, монотонность функции
Экстремумы функций. Наибольшее и наименьшее значение функций
Установление свойств функций по графику производной
График функций, график производной.
Тема 2. Тригонометрические уравнения (7 ч)

1

7
8
9
10
11
12
13

Простейшие тригонометрические уравнения
Отбор корней
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным.
Однородные тригонометрические уравнения.
Введение вспомогательного угла
Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции
Тригонометрические уравнения.
Тема 3. Тригонометрические функции (15 ч)

1

Графики тригонометрических функций
Движение графиков тригонометрических функций
Графики кусочно тригонометрических функций.
Область определения, множество значений, четность тригонометрических
функций. Наибольшее, наименьшее значение, возрастание и убывание
тригонометрических функций
18 Периодичность, нули, экстремумы тригонометрических функций
19 Промежутки знака постоянства тригонометрических функций

1

14
15
16
17

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Обратные тригонометрические функции
Производные тригонометрических функций
Дифференцирование
Вычисление производных тригонометрических функций
Физический и геометрический смысл в исследовании тригонометрических
функций
Применение производной к исследованию тригонометрических функций
Применение производной к исследованию тригонометрических функций
Применение производной к исследованию тригонометрических функций
Тема 4. Решение задач. (7 ч)
Решение задач. Логарифмические неравенства
Решение задач. Иррациональные неравенства.
Решение задач. Тригонометрические неравенства.
Решение задач. Неравенства с заменой переменной
Решение задач. Неравенства решаемые, методом замены переменной
Решение задач. Уравнения с выбором корней
Решение задач. Уравнения с выбором корней
Обобщающее повторение
Итого: 35 ч.

1
1
1
1
1
1
1
1

5

1
1
1
1
1
1
1
1
30

