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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для обучающихся 10 классов. Согласно Образовательной программе
гимназии обучающиеся имеют возможность выбрать элективный курс «Решение избранных задач по математике».
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы по математике из сборника «Программы
для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: математика, 5-11 кл./сост. Т. М. Кузнецова, Н. Т. Миндюк –
М.:Дрофа, 2004», рекомендованного Министерством образования и науки РФ.
Цель курса: повышение уровня математического мышления, выработка навыков исследовательской деятельности.
Задачи курса:
- тождественное преобразование выражений
- комбинирование знаний
- доказательство неравенств различными способами
- выбор дополнительных построений
- осмысление полученных результатов
- умение работать с дополнительной литературой и справочниками
- составление авторских задач
Программа рассчитана на 35 часов.

Содержание курса

I.

Действия с алгебраическими выражениями (4 ч.)
При решении различных математических задач необходимо уметь упрощать выражения. Выполняются
задания на тождественное преобразование выражений.

II.

Алгебраические уравнения и системы уравнений (7 ч.)
Решение линейных уравнений с параметром. Графики на плоскости 0xy. Квадратные уравнения с
параметром.
Применение свойств функций. Системы уравнений с параметром.

III.

Неравенства с параметром (4 ч.)
Решение линейных неравенств, систем неравенств.
Решение тригонометрических и показательных неравенств с параметрами.

IV.

Доказательство неравенств (4 ч.)
Существует большое разнообразие способов доказательства неравенств. Показано применение наиболее
часто встречающихся способов доказательства неравенств.

V.

Задачи планиметрии (4 ч.)
Рассматриваются полезные дополнительные построения.
Результаты решения некоторых задач являются опорными и используются при решении новых задач.
Основным методом составления уравнений в геометрических задачах является запись одного и того же
элемента двумя различными способами.
Используется обобщенная теорема подобия.

VI.

Текстовые задачи (4 ч.)
Целесообразность использования противоположного события при решении задач на вероятность.
Полезность перефразировки условия задачи.
Роль целевой функции.
Запись условия задачи с помощью системы двойных неравенств.

VII. Задачи стереометрии (5 ч.)
Использование сечений при решении геометрических задач.
VIII. Ознакомление с авторскими задачами учащихся (3 ч.)

Тематическое планирование
№
урока

1
2
3
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5
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7
8
9
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12
13
14
15
16
17
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19

Тема урока

I. Действия с алгебраическими выражениями
Виды алгебраических выражений. Область определения.
Тождественное преобразование выражений
Приведение подкоренного выражения к целому виду
Преобразование иррациональных выражений
Среднее арифметическое и среднее геометрическое.
II. Алгебраические уравнения и системы уравнений
Уравнения с параметром. Основные виды
Решение линейных уравнений с параметром
Представление условия задания с параметром в графическом виде
Решение квадратных уравнений с параметром
Решение квадратных уравнений с параметром
Решение уравнений с параметром с помощью свойств функций
Системы уравнений с параметром
III. Неравенства с параметром
Решение линейных уравнений с параметром
Решение систем линейных неравенств
Решение тригонометрических неравенств с параметром
Решение показательных неравенств с параметром
IV. Доказательство неравенств
Доказательство алгебраических неравенств
Доказательство алгебраических неравенств
Доказательство тригонометрических неравенств
Доказательство тригонометрических неравенств
V. Задачи планиметрии

Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во
сроки
часов)

Лабораторные и
практические работы
№ работы
Недельные
(кол-во
сроки
часов)

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

Треугольники и четырехугольники
Окружности
Метод площадей
Тригонометрия в планиметрии
VI. Текстовые задачи
Элементы теории вероятностей
Нетривиальные текстовые задачи
Задачи с прикладным экономическим содержанием
Элементы теории чисел
VII. Задачи стереометрии
Сечения многогранников плоскостью
Некоторые способы построения сечений
Использование сечений в задачах
Использование сечений в задачах
Использование сечений в задачах
VIII. Ознакомление с авторскими задачами обучающихся

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать/понимать:
- значение математических знаний для решения задач, возникающих в теории и на практикие
- роль логики в процессе рассуждения
Уметь:
- составлять уравнения, неравенства или другие математические модели по условию задач
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач
- при необходимости использовать графический метод
Использовать приобретенные знания и умения для:
- исследования построенных математических моделей
- выбора оптимального пути решения задачи
- осмысления результатов при решении практических задач

Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений –
М.:Просвещение, 2004
2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. Геометрия: учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений – М.:Просвещение,
2006
3. Бевз Г. П. и др. Геометрия: учебн. для общеобразоват. учрежд. – М.:Просвещение, 2004
4. Кононова Е. Г. Подготовка к ГИА. Задания с параметром. – Ростов-на-Дону, Легион, 2014
5. Звавич Л. И. и др. Алгебра и начала анализа, 8-11 кл. :Пособие для школ и классов с углубленным изучением
математики – М.:Дрофа, 1999
6. Амелькин В. В., Рабцевич В. Л. Задачи с параметрами: Справ. пособие по математике. – «Асар», 1996
7. Гетманова А. Д. Логические основы математики. 10-11 кл.: учеб. пособие – М.:Дрофа, 2006

Для учителя:
1. Г. Н. Яковлев, Геометрия. Теория и ее использование для решения задач – Минск, ООО «Попурри», 1994
2. Шарыгин И. Ф. Стандарт по математике: 500 геометрических задач. Кн. для учителя – М.:Просвещение, 2007
3. Киселев А. П. Элементарная геометрия: книга для учителя – М.:Просвещение, 1980
4. Титаренко А. М., Роганин А. Н. Математика: 500 тестов и задач – М.: Эксмо, 2007

Аннотация
к программе элективного курса
«Решение избранных задач по математике»
Целью данного курса является углубление математических знаний с помощью решения задач.
Учащиеся учатся решать уравнения и неравенства с параметром, доказывать неравенства, решать нестандартные
текстовые задачи, включая вероятность.
Решение геометрических задач способствует развитию пространственного воображения.

