
 

Аннотация 
Рабочая программа факультативного курса «Решение задач повышенной сложности» в 10-11 

классе составлена на основе требований к результатам освоения ООП среднего общего 

образования по математике, авторских программ общеобразовательных учреждений «Алгебра и 

начала математического анализа 10-11 классы», авторы: Ш.А Алимов и др., составитель 

сборника: Т.А. Бурмистрова; Москва: «Просвещение», на «Практикум решения задач по алгебре 

и началам анализа» (Ростов на Дону, «Феникс»,2006г.)  

Программа факультативного курса является предметно-ориентированной, позволяет 

получить представление о целях и содержании обучения математике, дает начало формированию 

общенаучных умений учащихся и позволяет в дальнейшем осознанно выбрать профиль 

обучения, соответствующий способностям и интересам обучающегося. 

Актуальность данного факультативного курса в том, что он призван помочь школьникам 

объективно оценить свои способности к обучению по математическому профилю, обнаружить в 

себе математические способности, пробудить интерес к математике у тех, кто его до сих пор не 

испытывал. Ведь знание математики необходимо во всякой технической, инженерной 

профессии, в любой отрасли естественно - научного знания. 

Новизна данного факультативного курса в том, что он углубляет знания учащихся, содержит 

темы, выходящие за рами школьной программы (математика в экономике). 

Содержание факультативного курса «Решение задач повышенной сложности» и методика его 

изучения обеспечивают хорошую математическую подготовку обучающихся. На 

факультативных занятиях рассматриваются задания, требующие от обучающихся проведения 

самостоятельного анализа ситуации, приводящего к получению нового теоретического вывода, 

задания, связанные с поиском наиболее рационального решения, задания, направленные на 

развитие логического мышления у обучающихся. 

Программа определяет последовательность изучения материала и пути формирования системы 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. Развертывание 

учебного материала четко структурировано и соответствует задачам курса. 

Цели: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В ходе занятий специального курса по данной программе решаются следующие задачи. 

Задачи: 
 способствовать овладению учащимися конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

 развивать такие качества личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

алгоритмическая культура, интуиция, критичность и самокритичность. 

 развивать математическую речь учащихся, умения анализировать задание, планировать 

свои действия, соблюдать логическую последовательность в вычислениях и давать 

критическую оценку результатам своей деятельности. 

 вовлекать учащихся в игровую, коммуникативную, практическую деятельность как 

фактор личностного развития. 

 

 



 

1. Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
В процессе реализации программы у учащихся формируются различные виды универсальных 

учебных действий 

1. в личностном направлении: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

1. в метапредметном направлении: 
сформировать следующие универсальные учебные действия: 

познавательные УУД: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

. регулятивные УУД: 

•умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

•умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

•умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

коммуникативные УУД: 

•донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

математической речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

•донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

•слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

1. в предметном направлении: 



• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 

представление об основных изучаемых понятиях, как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса; 

уметь: 
 правильно употреблять терминологию; 

 исследовать элементарные функции и решать задачи разного типа; 

 решать тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения и неравенства; 

 составлять и использовать для решения типичных задач алгоритмы; 

 описывать реальные ситуации на языке алгебры; 

2. Содержание программы 
10 класс:  (34 часа) 

1. Рациональные уравнения и неравенства ____________________  4часа 

2. Метод  математической  индукции ________________________   3 часа 

3. Числовые  функции _____________________________________  4 часа 

4. Логарифмические  уравнения и неравенства ________________   4 часа 

5. Показательные  уравнения и неравенства ___________________  4 часа 

6. Тригонометрические уравнения ___________________________  4 часа 

7. Тригонометрические  неравенства   _________________________3 часа 

8. Системы тригонометрических  уравнений____________________ 4 часа 

9. Итоговые урок __________________________________________ 2часа 

 

3. Тематическое  планирование 
 

№№ 

 

п 

 

Название  темы  

Кол – 

во 

часов 

 

Цели и 

задачи 

 

Умения и 

навыки 

 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие 1 Рассмотреть  

ошибки ГИА 

Уметь 

проверять 

  

2  Рациональные  уравнения и неравенства (4) 

Основные  методы решения  

уравнений 

Решение уравнений методом 

подстановки 

Уравнения с модулем 

 

2 

1 

1 

 

Рассмотреть 

приемы  

решения 

уравнений 

 

Знать 

алгоритм 

решения 

уравнений 

 

 

  
 

  
 

  

3 Метод математической индукции (3)  

Индукция 

 

 

Метод индукции 

1 

 

 

 

Ввести понятие 

математической 

индукции, ее 

применение в 

Понимать и 

применять при 

доказательстве  

равенств и  

  

  



при доказательстве 

равенств. 

Делимость чисел 

1 

 

1 

математике  делимости 

чисел 

  

4 Числовые  функции (4)  

 Сложная функция. 

Дробно – рациональная 

функция и ее график. 

Построение графиков. 

Возрастание и  

убывание функций 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Учить 

схематичноизоб

ражать графики 

основных 

функций 

Строить  

графики, 

читать,  

исследовать 

  

  

  

  

5 Логарифмические уравнения  и неравенства (4) 

 Различные приемы 

решения логарифмич. 

уравнений. 

Решениеуравнений 

Логарифмические неравенства  

Решение неравенств 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Учить решать 

уравнения и 

неравенства 

повышенной 

сложности, 

находить 

наиболее 

рациональное 

решение 

 

Уметь 

решать 

уравнения и 

неравенства 

рационально 

  

  

  

  

6 Показательные уравнения и неравенства (4)  

 Различные приемы 

решения показательных 

уравнений. 

Решение уравнений 

Показательные неравенства 

Решение неравенств 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Учить решать 

уравнения и 

неравенства 

повышенной 

сложности, 

находить 

наиболее 

рациональное 

решение 

 

Уметь 
решать 

уравнения и 

неравенства 

рационально 

  

 

  

  

  

7 Тригонометрические выражения (4ч)  

 Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

Вычисление тригонометрических 

выражений с применением 

формул.  

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Учить применять  

Формулы, 

отрабатывать  

Навыки в 

нестандартных 

заданиях 

 

Уметь решать 

 

применять  

формулы 

  

  

  

  

8 Тригонометрические уравнения неравенства (7)  

Решение тригонометрических 

уравнений  различными приемами, 

1 

 

Научить решать 

тригонометр 
 

Уметь 

  



 делать выборку  

корней 

 

 

 

1 

 

1 

 

уравнения 

разными 

способами 

решать 

уравнения 
  

  

9 Решение неравенств и систем, 

содержащих 

тригонометрические 

уравнения. 

Решение систем 

аналитически 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Научить решать 

системы 

Находить  

Наиболее 

рациональное  

Решение 

системы 

  

  

  

  

10 Работа с тестами 3 Рассмотреть 

примеры ЕГЭ 
   

 

11класс 

№ Тема  Кол – 

во 

часов 

Содержание  

1 Уравнения  8 Рассмотреть способы решения 

уравнений, решать 

тригонометрические уравнения с 

выбором корней, 

комбинированные уравнения 

части С в ЕГЭ 

2 Системы уравнений 3 Решение систем повышенной  

сложности, графическое решение 

систем 

3 Неравенства  3 Решение неравенств повышенной  

сложности, комбинированных 

неравенств  

4 Системы неравенств  4 Задания части С3 

5 График производной и его применение к 

исследованию функции 

3 Работа с графиком производной 

6 Исследование функции с помощью 

производной 

4 Применение производной при 

исследовании функции 

7 Решение геометрических задач 14, 16 6 Рассмотреть решение 

геометрических задач  

8 Решение алгебраических задач 3 Решение задач первой части В12 

 ИТОГО 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 
 


