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Пояснительная записка 

Содержание рабочей программы  соответствует основному курсу математики для средней  

школы и федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта по 

математике; развивает базовый курс математики на уровне среднего  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 и курса геометрии. 

 Данная программа   направлена  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  отвечает требованиям обучения на уровне среднего общего 

образования, направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на 

деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами 

деятельности, методами и приемами решения математических задач. На учебных занятиях  

используются активные методы обучения, предусматривается самостоятельная работа по 

овладению способами деятельности, методами и приемами решения математических задач. 

Рабочая программа данного курса направлена на повышение уровня математической культуры 

старшеклассников. 

Рабочая программа индивидуально-групповых занятий  «Решение трудных задач по 

математике» рассчитана на один год обучения, 2 часа в неделю, всего – 70 часов. 

Цели: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2. 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; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

 При организации занятий используются разнообразные подходы : лекции, семинары, уроки, 

проектная и исследовательская деятельность,  игровые технологии и т.д 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
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Тематическое планирование  

№ 

темы 
Наименование темы 

Всего  

1 Преобразование алгебраических 

выражений 

6 

2 Методы решения алгебраических 

уравнений и неравенств 

10 

3 Многочлены 5 

4 Множества. Числовые неравенства 6 

5 Показательные уравнения  8 

6 Логарифмические уравнения 8 

7 Тригонометрические формулы  10 

8 Тригонометрические уравнения 14 

9 Тригонометрические неравенства 3 

Итого  70 

 

Содержание  учебного предмета  

Тема 1. Преобразование алгебраических выражений 

Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных преобразований. 

Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств 

Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы решения 

уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения уравнений и 

неравенств, содержащих модуль. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и 

иррациональность. 

Тема 3. Многочлены 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. 

Четность многочлена. Рациональные дроби. Представление рациональных дробей в виде суммы 

элементарных. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения 

уравнений высших степеней. Разложение на множители методом неопределенных 

коэффициентов. Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. 

Тема 4. Множества. Числовые неравенства 

Множества и условия. Круги Эйлера. Множества точек плоскости, которые задаются 

уравнениями и неравенствами. Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. 

Неравенства, содержащие модуль, методы решения. Неравенства, содержащие параметр, 

методы решения. Решение неравенств методом интервалов. Тождества. 

Тема 5. Показательные уравнения 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств 

Тема 6 Логарифмические уравнения 

Логарифмические уравнения Логарифмические неравенства. Системы логарифмических 

уравнений и неравенств. 
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Тема 7. Тригонометрические формулы 

Формулы тригонометрии. Тождественные преобразования тригонометрических выражений 

 Формулы приведения. Произведение синусов и косинусов. Синус, косинус, тангенс 

половинного угла. 

Тема 8. Тригонометрические уравнения 

 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Системы тригонометрических 

уравнений и неравенств. Применение свойств тригонометрических функций при решении 

уравнений и неравенств.    Нестандартные тригонометрические уравнениях. 

Тема 9 Тригонометрические неравенства 

Простейшие тригонометрические  неравенства. Тригонометрические неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать: 

1. Определение модуля числа, свойства модуля, геометрический смысл модуля; 

2. Алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, систем 

уравнений, содержащих модуль; 

3. Алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств, систем 

неравенств, содержащих модуль; 

4. Приемы построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмической и показательной  функций; 

5. Алгоритм Евклида, теорему Безу, метод неопределенных коэффициентов; 

6. Формулы тригонометрии; 

7. Свойства тригонометрических функций; 

8. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем;  

9. Понятие многочлена; 

10. Приемы разложения многочленов на множители; 

11. Понятие параметра; 

12. Поиски решений уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

13. Алгоритм аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами;  

Уметь: 

1. Точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

2. Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

3. Решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  

4. Строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, тригонометрических; 

5. Выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

6. Выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

7. Объяснять понятие параметра; 

8. Искать решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

9. Аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 Выполнения тождественных преобразований выражений, содержащих знак модуля; 

 Решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений вида: f|x|= a; |f(x)|= 

a; |f(x)|= g(x); |f(x)|= |g(x)|; 
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 Решения уравнений, содержащих несколько модулей; уравнений с «двойным» 

модулем;  

 Решения системы уравнений, содержащих модуль; 

 Решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств вида: f|x| > a; |f(x)| 

≤ a; |f(x)| ≤ g(x); |f(x)| ≤ |g(x)|; |f(x)| > g(x); 

 Решения неравенств, содержащих модуль в модуле;  

 Решения систем неравенств, содержащих модуль; 

 Построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных функций 

содержащих  модуль; 

 Поиска решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 Аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами; 

. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература для учащихся: 

1. Кузнецова Л. В. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе. [Текст] / Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова, Л.О.Рослова.  – М.: Просвещение, 2006. 

– 191 с. 

2. Галицкий М. Л. (и др.). Сборник задач по алгебре для 8-9 классов учебное пособие для 

учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М.: Просвещение, 

1999. 

3. П.И. Горнштейн, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Задачи с параметрами. 3-е издание, 

дополненное и переработанное. - М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2005, - 328 с. 

4. Демонстрационные версии экзаменационной работы по алгебре в 2012, в 2013, в 2014, в 

2015 годах. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 2012, 

2013, 2014, 2015.  

Литература для учителя: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика. 

Основное общее образование;  2004 г.  

2. Сборник нормативных документов. Математика /сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 128 с.  

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл. / сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Семенов А.В. и др. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый 

государственный экзамен 2013. Математика. Учебное пособие. / А. В. Семенов, Л. С. 

Трепалин, И. П. Ященко, П. И. Захаров; под ред. И. В. Ященко; Московский Центр 

непрерывного математического образования. - М.: Интеллект-Центр, 2013. — 80 с. 

5. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В/ А.Л. Семёнов, И.В. 

Ященко и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014  

6. ЕГЭ 2015. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий части 

2(С). Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. - М.: 2015 - 216 стр. 
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                      Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Количест

во часов 

Сроки изучения 

По плану 

 

Корректировка 

1 Алгебраическое выражение. Тождество 1   

2 Алгебраическое выражение. Тождество 1   

3 Тождественные преобразования алгебраических 

выражений.  

1   

4 Тождественные преобразования алгебраических 

выражений.  

1   

5 Тождественные преобразования алгебраических 

выражений.  

1   

6 Различные способы тождественных 

преобразований 

1   

7 Уравнение 1   

8 Уравнения, содержащие модуль.  1   

9 Уравнения, содержащие модуль.  1   

10 Иррациональные уравнения 1   

11 Иррациональные уравнения 1   

12 Иррациональные неравенства 1   

13 Иррациональные неравенства 1   

14 Иррациональные неравенства 1   

15 Решение неравенств, содержащих модуль  1   

16 Решение неравенств, содержащих модуль  1   

17 Многочлены. Действия над многочленами. 

Корни многочлена 

1   

18 Разложение многочлена на множители 1   

19 Четность многочлена. Рациональность дроби 1   

20 Представление рациональных дробей в виде 

суммы элементарных. Алгоритм Евклида 

1   

21 Теорема Безу. Применение теоремы 1   

22 Разложение на множители методом 

неопределенных коэффициентов 

1   

23 Решение уравнений с целыми коэффициентами 1   
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24 Множества и условия. Круги Эйлера. 

Множества точек плоскости, которые задаются 

уравнениями и неравенствами 

1   

25 Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств 

1   

26 Неравенства, содержащие параметр 1   

27 Решение неравенств методом интервалов 1   

28 Методы решения показательных уравнений   1   

29 Методы решения показательных уравнений   1   

30 Методы решения показательных уравнений   1   

31 Методы решения показательных неравенств 1   

32 Методы решения показательных неравенств 1   

33 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

1   

34 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

1   

35 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

1   

36 Методы решения логарифмических уравнений  1   

37 Методы решения логарифмических уравнений  1   

38 Методы решения логарифмических неравенств  1   

39 Методы решения логарифмических неравенств  1   

40 Методы решения логарифмических неравенств  1   

41 Системы логарифмических уравнений и 

неравенств 

1   

42 Системы логарифмических уравнений и 

неравенств 

1   

43 Системы логарифмических уравнений и 

неравенств 

1   

44  Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

1   

45  Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

1   

46  Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

1   

47  Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

1   

48 Формулы приведения 1   
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49 Формулы приведения 1   

50 Произведение синусов и косинусов.  1   

51 Произведение синусов и косинусов.  1   

52 Синус, косинус, тангенс половинного угла. 1   

53 Синус, косинус, тангенс половинного угла. 1   

54 Простейшие тригонометрические уравнения  1   

55 Тригонометрические уравнения ,сводимые к 

алгебраическим 

1   

56 Тригонометрические уравнения ,сводимые к 

алгебраическим 

1   

57 Однородные тригонометрические уравнения 1   

58 Однородные тригонометрические уравнения 1   

59 Тригонометрические уравнения, решаемые 

разложением на множители 

1   

60 Тригонометрические уравнения, решаемые 

разложением на множители 

1   

61 Тригонометрические уравнения, решаемые с 

помощью формул понижения степени 

1   

62 Тригонометрические уравнения, решаемые с 

помощью формул понижения степени 

1   

63 Применение свойств тригонометрических 

функций при решении уравнений 

1   

64 Нестандартные тригонометрические уравнения 1   

65 Нестандартные тригонометрические уравнения 1   

66 Системы тригонометрических уравнений 1   

67 Системы тригонометрических уравнений 1   

68 Простейшие тригонометрические неравенства 1   

69 Тригонометрические неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного.  

1   

70 Тригонометрические неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного.  

1   

 

 




