
 



Тайны математических приёмов и решений 
10 ФМ класс 

Пояснительная записка 

        Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.      

         Содержание рабочей программы соответствует основному курсу математики для средней (полной) школы и федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс математики на старшей 

ступени общего образования, реализует принцип дополнения изучаемого материала на уроках алгебры и начал анализа   

системой упражнений, которые углубляют и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в 

знаниях и умениях учащихся основного курса математики 10-11 классов, что способствует расширению и углублению базового 

общеобразовательного курса алгебры и начал анализа .       

       Данный курс направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного и 

высокого уровня сложности, получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в систему.        

       Рабочая программа направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на деятельностном 

подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами деятельности, методами и приемами решения 

математических задач. Включение уравнений и неравенств нестандартных типов, комбинированных уравнений и неравенств, 

текстовых задач разных типов, рассмотрение методов и приемов их решений отвечают назначению  курса – расширению и 

углублению содержания курса математики.  

         На учебных занятиях используются активные методы обучения, предусматривается самостоятельная работа по овладению 

способами деятельности, методами и приемами решения математических задач. Занятия проходят в форме свободного 

практического урока и состоят из обобщенной теоретической и практической  частей. 

         Рабочая программа данного курса направлена на повышение уровня  математической культуры старшеклассников.  Курс 

призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении способами деятельности, методами и приемами 

решения математических задач, повысить уровень математической культуры, способствует развитию познавательных 

интересов, мышления учащихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего обучения.  С целью контроля и проверки 

усвоения учебного материала проводятся длительные домашние контрольные работы по каждому блоку, семинары с целью 



обобщения и систематизации. В учебно-тематическом плане определены зачетные работы  по каждому блоку учебного 

материала. Курс предусматривает изучение методов решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами, расширение и 

углубление знаний учащихся по решению тригонометрических, иррациональных, показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств. Большое внимание уделяется задачам с параметр ами. Задания данного курса не просты в решении, 

что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся. Цель курса - создание условий для формирования и развития у 

обучающихся навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний.   

       Задачи курса:  

  обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач;  

  формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при проектировании решения задачи;  

  развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации;  

  формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность при решении нестандартных 

задач;  

  формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками; развитие коммуникативных и общеучебных 

навыков работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности являются лекция, беседа, практикум, консультация, 

работа с компьютером.  

Форма промежуточной аттестации: итоговое тестирование 

  

Тематическое планирование 

(68 часов, 2 ч в неделю) 

№  

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов                          

  

1 Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах  4  

2 Методы решения неравенств  4  
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3 Методы решения систем уравнений  4  

4 Уравнения с модулем 4  

5 Неравенства с модулем 6  

6 Иррациональные уравнения и неравенства 6  

7 Тригонометрические уравнения и неравенства 6  

8 Уравнения с параметрами 4  

9 Неравенства с параметрами 4  

8 Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметр 6  

9 Решение уравнений и неравенств с параметрами 4  

10 Задачи с параметрами 6  

11 Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 4  

12 Решение уравнений и неравенств 5  

13 Итоговое тестирование 1  

всего 68  
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 7. Вавилов В.В. и др. “Задачи по математике. Уравнения и неравенства”. Москва. “Наука”. 2013 г.     


