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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«ПРАКТИКУМ ПО 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 практикума рассчитан на учащихся 10-11 классов. Курс позволяет учащимся глубже познакомиться с нестандартными приемами
решения сложных задач, развивает логическое мышление, умение найти среди множества способов решения тот, который комфортен для
ученика и рационален. Этот курс требует от учащихся большой самостоятельной работы, способствует подготовке учащихся к
продолжению образования.
Необходимость такого курса вызвана несколькими причинами:

необходимостью формирования логического мышления и математической культуры у школьников;

тесной взаимосвязью таких задач с физическими процессами и геометрическими закономерностями;

задания ЕГЭ на 50% представлены подобными задачами, которые и определяют цели данного курса.
Цели:
 пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике, повышение математической культуры учащихся;
 знакомство учащихся с методами решения различных по формулировке задач;
 привитие навыков употребления функционально-графического метода при решении задач;
 расширение и углубление знаний по математике по программному материалу;
 подготовка учащихся к продолжению образования в вузе.
Данный практический курс по математике знакомит учащихся с функционально-графическими методами решения алгебраических
задач. В школьной программе этим заданиям мало уделяется времени и практикум призван восполнить данный пробел. Одновременно,
курс призван, не только дополнять и углублять, знания учащихся, но и развивать их интерес к предмету, любознательность, логическое
мышление.
Решение уравнений, неравенств и систем функционально-графическими методами открывает перед учащимися значительное число
эвристических приемов общего характера, ценных для математического развития личности, применяемых в исследованиях и на любом
другом математическом материале.
Преподавание должно обеспечить систематизацию знаний и умений, учащихся на уровне, предусмотренном программой выпускных
экзаменов.
Преподавание практикума строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление
реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения логической и операционной

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление. Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но
уровень их трудности - повышенный.
В процессе работы возможно перераспределение часов в зависимости от уровня подготовки
старшеклассников.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
решать линейные и квадратные уравнения с параметром;
строить графики элементарных функций, и их комбинации, усложненные модулями;
решать иррациональные, логарифмические, тригонометрические, показательные уравнения с параметром как аналитически, так и
графически;

применять аппарат алгебры и математического анализа для решения прикладных задач;

иметь четкое представление о возможностях функционально-графического подхода к решению различных задач.




ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: домашние контрольные работы, рефераты и исследовательские работы.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 класс (35 часов)
1. Функция(14ч.) Понятие функции и графика. Зависимость. График функции. Способы задания функции. Преобразование графиков.
Действия над функциями. Функционально графический подход к решению задач.
2. Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля (2 ч).Что такое модуль числа? Модули и расстояния. Освобождение
от модулей в уравнениях. Методы решения уравнений содержащих несколько модулей. Параллельное раскрытие модулей. Метод
интервалов в задачах с модулями. Модули и квадраты.
3. Построение графиков, содержащих знак модуля (3 ч). Графики элементарных функций, содержащие знак модуля, как у аргумента,
так и у функции; двойные модули; графики уравнений и соответствий, содержащие знак модуля. Знакомство и работа с компьютерными
программами для построения графиков.
4. Решение уравнений с переходом к системе или совокупности уравнений (3 ч). Рациональные уравнения, однородные уравнения,
симметрические уравнения, возвратные уравнения. Иррациональные уравнения: простейшие, уравнения с несколькими радикалами, полные
квадраты под знаком радикала, умножение на сопряженное, замена переменной, посторонние корни, применение свойств функций.
Показательные и логарифмические уравнения, тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям.

5. Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод интервалов (4 ч). Решение неравенств методом интервалов.
Неравенства с одним модулем. Освобождение от модуля в неравенствах. Способы решения рациональных неравенств: разложение на
множители, выделение полного квадрата, приведение к общему знаменателю и алгебраическое сложение дробей и т.д.
6. Простейшие задачи (2 ч). Понятие параметра. Две основных формы постановки задачи с параметром. Графическая интерпретация
задачи с параметром. Методы решения простейших задач с параметрами.
7. Задачи, сводящиеся к использованию квадратного трехчлена (2 ч). Условия существования корней квадратного трехчлена.
Знаки корней. Расположение корней квадратного трехчлена относительно точки, отрезка. Графическая интерпретация.
8. Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами (2 ч). Решение задач с помощью построения графиков левой
и правой части уравнения или неравенства и «считывания» нужной информации с рисунка. Область определения. Множество значений.
Четность. Монотонность. Периодичность. Симметрия графика относительно начала координат или оси ординат в зависимости от четности
функции.
9. Приемы составления задач используя графики различных соответствий и уравнений. (1 ч). Демонстрация приѐма составления
задач методом «от картинки к задаче».
11 класс (35 часОВ)
1. Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и неравенств (3 ч). Применение
метода оценки левой и правой частей, входящих в уравнение или неравенство. «Полезные неравенства»: сумма двух взаимно обратных
чисел, неравенство для суммы синуса и косинуса одного аргумента, неравенство между средним арифметическим и средним
геометрическим положительных чисел.
2. Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х (3 ч). Основные приемы решения уравнений: тождественные
преобразования, замена переменной. Равносильность уравнений. Исключение «посторонних» корней. Приемы решения рациональных,
иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.
3. Графический способ решения уравнений и неравенств и их систем (6 ч). Работа по построению графиков с помощью
компьютерных программ AdvancedGrapher, школьный графопостроитель – 1С, Математика + от AV.
4. Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений (3 ч). Основные приемы решения систем уравнений и
неравенств: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Системы неравенств с одной и двумя переменными.
Сравнение графического и алгебраического способов решения уравнений и неравенств. Уравнения, неравенства и системы, их решение и
исследование.
5. Преобразование графиков тригонометрических функций. (3ч). Сжатие, растяжение по осям координат параллельный перенос
на заданный вектор. Применение комбинированных приемов. Построение графиков по модулю. Чтение графиков.

6. Построение графиков с помощью производной. Использование производной при решении задач. Задачи на максимум и
минимум (5 ч). Производная сложной функции. Производная и касательная. Вторая производная. Исследование функций с помощью
производной. Применение производной при решении задач. Задачи на максимум и минимум.
7.Комбинированные задачи с модулем. Обобщенный метод областей (2 ч). Перенос метода интервалов с прямой на плоскость.
Обобщенный метод областей. Нахождение площади фигур, ограниченных неравенством. Применение метода областей к решению
уравнений и неравенств с модулем.
8. Нетрадиционные задачи. Задачи группы "С" ЕГЭ (5 ч). Использование экстремальных свойств рассматриваемых функций.
Нестандартные по формулировке задачи, связанные с уравнениями или неравенствами. От общего к частному и обратно. Задачи с:
логическим содержанием.Практикум по решению задач, относящихся к группе «С», входящих в контрольно измерительные материалы
ЕГЭ прошлых лет. Разбор методов и способов решения заданий.
Исследовательские работы по математике:
 «Нестандартные задачи и методы их решения»,
 «Плоские множества. Решение уравнений и неравенств»,
 «Функционально-графический подход к решению задач
 «Построение графиков функций, уравнений и соответствий»,

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Название темы
Понятие функции и графика. Зависимость. График функции.
Способы задания функции.
Понятие функции и графика. Зависимость. График функции.
Способы задания функции.
Преобразование графиков
Преобразование графиков
Преобразование графиков
Преобразование графиков

Количество
часов
1
1
1
1
1
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Действия над функциями
Действия над функциями
Действия над функциями
Действия над функциями
Функционально графический подход к решению задач
Функционально графический подход к решению задач
Функционально графический подход к решению задач
Функционально графический подход к решению задач
Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля.
Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля
Понятие модуля. Решение уравнений по определению модуля
Построение графиков, содержащих знак модуля
Построение графиков, содержащих знак модуля
Построение графиков, содержащих знак модуля
Решение уравнений с переходом к системе или совокупности
уравнений.
Решение уравнений с переходом к системе или совокупности
уравнений.
Решение уравнений с переходом к системе или совокупности
уравнений.
Рациональные неравенства с модулем.
Рациональные неравенства с модулем.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обобщенный метод интервалов.

1

Обобщенный метод интервалов.
Простейшие задачи
Задачи, сводящиеся к использованию квадратного трехчлена.
Задачи, сводящиеся к использованию квадратного трехчлена.
Использование графических иллюстраций в задачах.
Использование графических иллюстраций в задачах

1
1
1
1
1
1

33
34-35

Приемы составления задач, используя графики различных
соответствий и уравнений.
Повторение

1
2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 КЛАСС

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название темы
Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части
уравнений и неравенств.
Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части
уравнений и неравенств.
Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части
уравнений и неравенств.
Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х и у.
Метод приведения к уравнению относительно неизвестной х и у.
Графический способ решения уравнений и систем уравнений.
Графический способ решения уравнений и систем уравнений
Графический способ решения уравнений и систем уравнений
Графический способ решения неравенств и систем неравенств
Графический способ решения неравенств и систем неравенств
Графический способ решения неравенств и систем неравенств
Графический способ решения неравенств и систем неравенств Сочетание
графического и алгебраического методов решения уравнений.
Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений.
Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений.
Сочетание графического и алгебраического методов решения уравнений.

Количес
тво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2833
3435

Преобразование графиков тригонометрических функций
Преобразование графиков тригонометрических функций
Построение графиков тригонометрических функций, содержащих знак модуля
Построение графиков тригонометрических функций, содержащих знак модуля.
Построение графиков с помощью производной.
Построение графиков с помощью производной
Решение уравнений и неравенств графически (с помощью производной)
Решение уравнений и неравенств графически (с помощью производной)
Использование производной при решении задач. Задачи на максимум и минимум.
Использование производной при решении задач. Задачи на максимум и минимум.
Использование производной при решении задач. Задачи на максимум и минимум.
Комбинированные задачи с модулем и параметрами. Обобщенный метод областей.
Комбинированные задачи с модулем и параметрами. Обобщенный метод областей.

1
1
1

Нетрадиционные задачи. Задачи группы "С" из ЕГЭ.

6

Обобщающее повторение

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

