
 



Пояснительная записка 

к элективному  курсу «Теория и практика решения  

 задач повышенной трудности по алгебре»  

10 класс 

(профильный уровень) 

          Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический ли-

цей» и составлена на базе рабочих программ среднего общего образования по алгебре и началам 

анализа Т.А. Бурмистровой по УМК С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова и др. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математи-

ческого анализа. 10-11 классы» Углубленный уровень (Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / (сост. Т.А. Бурмистрова).- М.: Просвещение, 2016. - 

128 с. - ISBN 978-5-09-038782 - 8). 

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебн. для 

общеобразоват. организаций : базовый  и углубл. уровни /  [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – 4-е издание – М.: Просвещение, 2017 . 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (1 ч. - лекция, 1 ч. - семинары, всего 68 ч.) 

Элективный курс 10 класса является последовательным продолжением элективного курса 9 

класса. Учебный материал содержит разделы, связанные с решением задач с параметрами, задач с 

целочисленными решениями практической направленности, решение уравнений и систем уравне-

ний в целых числах относятся к разделу наиболее трудных задач.  

Изучение темы «Комплексные числа» расширяет у обучающихся понятие числового множе-

ства, операций над элементами множеств, является пропедевтическим материалом к изучению 

Теории функции комплексного переменного, изучаемого в вузах. 

Изучение свойств обратных тригонометрических функций их графиков обеспечивает более 

фундаментальный подход к решению тригонометрических уравнений и неравенств, требующих 

выборок ответов по заданным условиям; преобразованиям выражений с аркфункциями, решению 

уравнений и неравенств.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

 

 Раздел  «Действительные числа»  (10 часов) 

Натуральные и целые числа. Решение задач в целых числах. Рациональные и иррациональ-

ные числа. Действительные числа. Абсолютная величина числа. 

 

 Раздел  «Комплексные числа»  (10 часов) 

Понятие комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами. Ком-

плексная плоскость. Геометрический смысл комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Возведение в степень и извлечение корня из комплексного числа. Решение 

уравнений на множестве комплексных чисел. 

 

 

 Раздел  «Обратные тригонометрические функции»  (14 часов) 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Преобразование выраже-

ний, содержащих обратные тригонометрические функции. Уравнения и неравенства, содержа-

щие аркфункции. 

 

 

 Раздел  «Решение задач с параметрами»  (34  часа) 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, содержащие абсо-

лютные величины. Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравенства. Учебно-тренировочные задания  (задания группы С, содержащие 

параметр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
10 КЛАСС 

 (профильный уровень) 

 

Целями курса являются:  

- расширение и углубление знаний обучающихся по данным разделам математики; 

- формирование навыков решения общих  и частных задач с параметром; 

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации. 

 

В результате изучения материала элективного курса обучающийся:  

знать/понимать 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

-  значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей различных процессов; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применение в 

решении задач различной тематики; 

уметь 

- доказывать рациональность и иррациональность числа; 

- выполнять различные операции над комплексными числами, заданными как в алгебраиче-

ской, так и в тригонометрической формах; решать уравнения на множестве комплексных чисел; 

- применять определение и основные свойства обратных тригонометрических функций к 

преобразованию выражений и решению уравнений и неравенств; 

- применять различные методы решения задач с параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
элективного курса по алгебре и началам математического анализа  

«Теория и практика решения задач повышенной трудности по математике» 

 10 класс 

(профильный уровень) 

Лекции 

 

№ 

п\п 

№ 

ур

ока 

содержание урока 

дата по 

плану 

дата по 

факту 

«Действительные числа»  (5 часов) 

1 1 Натуральные и целые числа.   

2 2 Рациональные числа.   

3 3 Иррациональные числа.   

4 4 Действительные числа.   

5 5 Абсолютная величина числа.   

«Комплексные числа»  (5 часов) 

6 1 Комплексные числа. Арифметические операции над комплексными 

числами. 

  

7 2 Комплексные числа и координатная плоскость.   

8 3 Тригонометрическая форма записи комплексного числа.   

9 4 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение корня из 

комплексного числа. 

  

10 5 Решение уравнений на множестве комплексных чисел. Основная 

теорема алгебры. 

  

«Обратные тригонометрические функции»  (7 часов) 

11 1 Понятие arccos m . Основные свойства.   

12 2 Понятие arcsin m . Основные свойства.   

13 3 Понятия arc , arctg m ctg m . Основные свойства.   

14 4 Преобразование выражений, содержащих аркфункции.   

15 5 Простейшие уравнения, содержащие обратные тригонометрические 

функции. 

  

16 6 Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции.   

17 7 Простейшие неравенства, содержащие обратные тригонометриче-

ские функции. 

  

«Решение задач с параметрами»  (17 часов) 

18 1 Простейшие тригонометрические  уравнения с параметром.   

19 2 Тригонометрические  уравнения с параметром.   

20 3 Простейшие тригонометрические  неравенства с параметром.   

21 4 Тригонометрические  неравенства с параметром.   

22 5 Уравнения с модулями, содержащие параметр.   

23 6 Неравенства с модулями, содержащие параметр.   

24 7 Простейшие иррациональные уравнения с параметром.   

25 8 Иррациональные уравнения с параметром.   

26 9 Иррациональные неравенства с параметром.   

27 10 Показательные уравнения с параметром.   

28 11 Показательные неравенства с параметром.   

29 12 Уравнения с параметром, содержащие логарифмы по известному 

основанию. 

  

30 13 Логарифмические уравнения с параметром.   

31 14 Простейшие логарифмические неравенства с параметром.   

32 15 Логарифмические неравенства с параметром.   

33 16 Аналитический способ решения задач с параметром.   

34 17 Графический способ решения задач с параметром   



Календарно-тематическое планирование  
элективного курса по алгебре и началам анализа  

«Теория и практика решения задач повышенной трудности по математике» 

 10 класс  

(Профильный уровень) 

Семинары 

№ 

п\п 

№ 

ур

ока 

содержание урока 

дата по 

плану 

дата по 

факту 

«Действительные числа»  (5 часов) 

1 1 Решение задач в целых числах.   

2 2 Решение задач. Перевод периодической десятичной дроби в 

обыкновенную. 

  

3 3 Доказательство иррациональности числа.   

4 4 Решение задач.   

5 5 Свойства абсолютных величин.   

«Комплексные числа»  (5 часов) 

6 1 Преобразование выражений, содержащих комплексные числа.    

7 2 Геометрический смысл комплексного числа. Геометрическая ин-

терпретация действий над комплексными числами. 

  

8 3 Действия над комплексными числами в тригонометрической фор-

ме. 

  

9 4 Решение упражнений.   

10 5 Решение уравнений на множестве комплексных чисел.    

«Обратные тригонометрические функции»  (7 часов) 

11 1 Преобразование выражений, содержащих arccos m .   

12 2 Преобразование выражений, содержащих arccos m  и arcsin m .   

13 3 Преобразование выражений, содержащих arc , arctg m ctg m .    

14 4 Преобразование выражений, содержащих аркфункции.   

15 5 Решение простейших уравнений, содержащих аркфункции.   

16 6 Решение уравнений, содержащих аркфункции. Применение 

свойств обратных тригонометрических функций 

  

17 7 Решение неравенств, содержащих аркфункции.   

«Решение задач с параметрами»  (17 часов) 

18 1 Решение тригонометрических  уравнений с параметром.   

19 2 Решение тригонометрических  уравнений с параметром с приме-

нением замен. 

  

20 3 Решение тригонометрических  неравенств с параметром.   

21 4 Решение тригонометрических  задач с параметром.   

22 5 Решение уравнений с модулями с параметром.   

23 6 Решение неравенств с модулями с параметром. Графический ме-

тод. 

  

24 7 Решение простейших иррациональных уравнений с параметром.    

25 8 Решение иррациональных уравнений с параметром.   

26 9 Решение иррациональных неравенств с параметром.   

27 10 Решение простейших показательных уравнений с параметром.   

28 11 Решение показательных уравнений с параметром.   

29 12 Решение уравнений с параметром, содержащих логарифм по из-

вестному основанию. 

  

30 13 Решение уравнений, содержащих переменную и параметр в осно-

вании логарифма и подлогарифмическом выражении. 

  

31 14 Решение простейших логарифмических неравенств с параметром.   

32 15 Решение логарифмических неравенств с параметром.   

33 16 Аналитический способ решения задач с параметром.   

34 17 Графический способ решения задач с параметром   

 



 
 

 


