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1. Пояснительная записка. 

 

        Элективный учебный предмет «Методы решения задач от простых до сложных» 
предназначен для учащихся 10 классов и рассчитан на 35 часов. Программа элективного курса 
составлена на основе: 

 1.«Программы по математике на 2005 – 2006 учебный год». Составители: Т.С. Пиголкина, Т.А. 
Чугунова -  Долгопрудный: МФТИ, 2005.  
 с учетом: 

2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 
          Элективный учебный предмет формирует связь между Гимназией и учебным заведением, в 
котором учащийся продолжит обучение по выбранной специальности.  

          Актуальным остается вопрос о дифференциации обучения по  алгебре, позволяющей, с 
одной стороны, обеспечить базовую подготовку по предмету, с другой стороны, удовлетворить 
потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к данному предмету. Программа 
элективного учебного предмета предполагает изучение таких вопросов, которые не входят в 
школьный курс математики, но необходимый при дальнейшем ее изучении. 
      Данный элективный учебный предмет расширяет содержание алгебры, изучение которой 
осуществляется на базовом уровне, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи 
ЕГЭ по математике. 

        Элективный учебный предмет «Методы решения задач от простых до сложных» направлен на 
формирование следующих ключевых компетентностей: 
 математическая компетентность – умение работать с числом, числовой информацией 

(владение математическими умениями); 
 коммуникативная компетентность – умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым, 

владение умениями общения; 
 информационная компетентность – владение информационными технологиями, умение 

работать с широким спектром информации; 
 социальная компетентность – умение жить и взаимодействовать с другими людьми; 
 продуктивная компетентность – способность к созданию собственного продукта, умение 

принимать решения; 
 нравственная компетентность – готовность, способность и потребность жить по 

общечеловеческим нравственным законам. 
Цели элективного учебного предмета: 

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 
образовательных программ 

Задачи элективного учебного предмета: 

 обеспечить расширенное изучение программы по решению рациональных, 
иррациональных, тригонометрических, логарифмических, показательных уравнений и 
систем уравнений, неравенств, уравнений и неравенств с модулем и параметром, элементов 
математического анализа, формирование навыков решения уравнений и  задач, 
предлагаемых на ЕГЭ;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разными 
категориями учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более 
эффективно подготовить выпускников Гимназии к освоению программ высшего 
профессионального образования.  
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 оказание учащимся квалифицированной помощи в расширении, углублении, 
систематизации и обобщении их знаний по всем видам алгебраических уравнений, систем и 
неравенств, по математическому анализу; 

 сформировать в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и 
творчески распоряжаться полученными знаниями, потребностей к научно-

исследовательской деятельности в процессе активной самостоятельной работы, к 
продолжению образования и самообразованию. 

 

Структура  элективного учебного предмета  

№ Тема часы 

1. Тема 1. Рациональные уравнения и неравенства. 10 

2. Тема 2. Иррациональные уравнения и неравенства 8 

3. Тема 3. Уравнения и неравенства, содержащие модуль и параметр 10 

4. Тема 4. Текстовые задачи 7 

 Итого  35 

 

2. Требования к уровню усвоения элективного учебного предмета  
 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над элективным 

учебным предметом: 
решать рациональные, иррациональные: простейшие, приводимые к простейшим, приводимые к 
квадратным, однородные, решаемые с помощью введения новой переменной; 

 решать разного вида рациональные, иррациональные неравенства; 

 применять метод интервалов для рациональных и иррациональных неравенств; 
 решать уравнения и неравенства, содержащие модуль и параметр. 
 

3. Содержание учебного материала 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Формы 
контроля 

1 Рациональные уравнения и неравенства 

Равносильность уравнений и неравенств. Методы 

решения рациональных уравнений и неравенств. 
Методы решения систем уравнений: метод сложения, 
метод подстановки, замены переменных, метод 
деления. Совокупности уравнений и неравенств. 

10 Комбинирован
ный урок 

 

 

Зачѐт 

 

2 Иррациональные уравнения и неравенства. 

Методы решения иррациональных уравнений и 
неравенств. Метод интервалов для решения 

иррациональных неравенств. Понятие равносильного 
перехода. 

8 Комбинирован
ный урок 

 

 

Зачѐт 

 

3 Уравнения и неравенства, содержащие модуль и 
параметр. 
Неравенства, содержащие переменную под знаком 
абсолютной величины. Условие равносильности при 
решении неравенств со знаком модуля. Решение 

линейных уравнений с параметром, дробно-

рациональных уравнений с параметром. 

10 Комбинирован
ный урок 

 

 

Зачѐт 

 

4 Текстовые задачи. 
Текстовые задачи на: движение, работу, смешивание 
веществ. 

7 Комбинирован
ный урок 

 

Зачѐт 
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4. Критерии и нормы оценки усвоения материала элективного  
учебного предмета 

 

             По всем формам контроля выставляется  оценка – зачет/незачет. Завершается работа в 
разделах выполнением зачета, включающего в себя контрольные вопросы и задачи, 
предложенные. Каждое задание оценивается баллами, если учащийся набирает 50 % нормативного 
количества баллов, то получает зачѐт. В противном случае незачѐт.  
 

Зачетная работа  
1(3). Решите уравнение:      .351296 22 ххххх   

2 (2).   Найдите сумму квадратов корней уравнения:  .0)25(4 2  хх  

3( 2).   Решите уравнение: .41432  хх  

4 (2).   Найдите сумму квадратов всех корней уравнения: .11723 23  хххх  

5 (а – 2, б – 2, в – 3).    Решите неравенство: 

                                               

,5276)

,8)5)(2()

,323) 2







xxxв

xxxб

xxxа

 

Всего 16 баллов. 
 

5. Перечень оборудования 

 

- компьютер; проектор; экран; тетрадь для конспектов; мел, доска; чертѐжные инструменты 

 

6. Список литературы  
 

Список литературы для учителя: 

1. Учебно-методические задания для учащихся 10-х  классов. - М.: МФТИ. 

2. Решения контрольных заданий для учащихся 10-х классов. - М.: МФТИ. 

3. Карп А.П. Сборник задач по алгебре и началам анализа: Учеб. пособие для 10-11 кл. с  
    углубленным изучением математики. -М.: Просвещение, 1999. 
4. Факультативный курс по математике. Шарыгин И.Ф. Учебное пособие для 10 и 11    
     класса. М.: Просвещение, 1989, 1991. 
5. Задачи с параметрами. В.В. Амелькин,  В.Л.Р абцевич. Минск: «Асар», 1996. 

6. С.И.Колесникова. Математика. Интенсивный курс подготовки к Единому  
    Государственному экзамену. -  Москва, Айрис-Пресс, 2006. 
7. С.И.Колесникова. Математика. Решение сложных задач Единого Государственного  
       экзамена. - Москва, Айрис-Пресс, 2006. 

8. С.В. Кравцев. Методы решения задач по алгебре. -  Москва, Экзамен, 2005. 
 

Список литературы для учащихся: 

1. Учебно-методические задания для учащихся 10-х  классов. - М.: МФТИ. 

2. Решения контрольных заданий для учащихся 10-х классов. - М.: МФТИ 

3. Раздаточный печатный материал. 
 

Список интернет-ресурсов: 

1.Онлайн подготовка к ЕГЭ http://100ege.ru/  
2.Образовательный портал для подготовки к экзаменам. http://soc.reshuege.ru/ 
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3.Официальный информационный портал подготовки к ЕГЭ.  http://www.ege.edu.ru/ 
4.Официальный информационный портал подготовки к ГИА.  http://gia.edu.ru/  
5.Сайт поддержки проведения ЕГЭ в компьютерной форме.  http://www.ege.ru/  
6.Портал подготовки к ЕГЭ.  http://4ege.ru  
7.Информационный центр цифровых ресурсов. http://www.menobr.ru/about/res_obr/  

8.Сайт «Всем кто учится». Электронные http://www.alleng.ru/ учебники 

9.Основной сайт по ЭОР http://eor-np.ru/  

10.Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов http://fcior.edu.ru/  
11.Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  
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7. Календарно – тематический план  

 

№ Название раздела, темы занятия Плановые 
сроки 
прохождения 

Фактические 
сроки 
прохождения 

Рациональные уравнения, системы уравнений, рациональные неравенства - 10 часов 

1. Понятие равносильности уравнении и неравенств   

2. Системы уравнений и неравенств. Совокупность 
уравнений и неравенств 

  

3. Системы уравнений и неравенств. Совокупность 
уравнений и неравенств 

  

4. Системы уравнений и неравенств. Совокупность 
уравнений и неравенств 

  

5. Системы уравнений и неравенств. Совокупность 
уравнений и неравенств 

  

6. Системы уравнений и неравенств. Совокупность 
уравнений и неравенств 

  

7. Квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним   

8. Рациональные неравенства. Метод интервалов   

9. Рациональные неравенства. Метод интервалов   

10. Зачѐт. Контрольные вопросы и задачи   

Иррациональные уравнения и неравенства - 8 часов 

11 Иррациональные уравнения, методы их решения   

12. Иррациональные уравнения, методы их решения   

13. Иррациональные уравнения, методы их решения   

14. Иррациональные уравнения, методы их решения   

15. Иррациональные неравенства, методы их решения   

16. Иррациональные неравенства, методы их решения   

17. Иррациональные неравенства, методы их решения   

18. Зачѐт. Контрольные вопросы и задачи.   

Уравнения и неравенства, содержащие модуль и параметр -  10 часов 

19. Уравнения, содержащие модуль   

20. Уравнения, содержащие модуль   

21. Неравенства, содержащие модуль   

22. Неравенства, содержащие модуль   

23. Уравнения, содержащие параметр   

24. Уравнения, содержащие параметр   

25. Уравнения, содержащие параметр   

26 Неравенства, содержащие параметр   

27. Неравенства, содержащие параметр   

28. Зачѐт. Контрольные вопросы и задачи   

Текстовые задачи - 7 часов 

29. Задачи на работу   

30. Задачи на работу   

31. Задачи на смеси и сплавы   

32. Задачи на смеси и сплавы   

33. Задачи на движение   

34. Задачи на движение   

35. Зачѐт. Контрольные вопросы и задачи   
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