
 



Пояснительная записка  
 

Рабочая программа для 10-11 классов по алгебре составлена на основе Курса 

“Математический практикум ” рассчитана для учащихся 10-11 классов 

профильных классов, изучающих курс алгебры и начал анализа на 

углубленном и расширенном уровне. 

 

Направленность программы, актуальность и новизна.  

Основной задачей модернизации образования является обеспечение уг-

лубленного изучения предмета и подготовка учащихся к продолжению обра-

зования. Программа позволит развить целостность математической состав-

ляющей картины мира и расширить возможности учащихся по свободному 

выбору образовательного пути. 

Педагогическая целесообразность реализации данной программы. 
В заданиях ЕГЭ по математике с развернутым ответом, а также с крат-

ким ответом (часть В), встречаются задачи с параметрами. Обязательны такие 
задания и на вступительных экзаменах в вузы. Появление таких заданий на 
экзаменах далеко не случайно, т.к. с их помощью проверяется техника 
владения формулами элементарной математики, методами решения уравне-
ний и неравенств, умениями выстроить логическую цепочку рассуждений, 
уровень логического мышления учащегося и их математической культурой. 
Задачи с параметрами, как правило, относятся к наиболее трудным задачам, 
носят исследовательский характер. В школьных учебниках по математике та-
ких задач недостаточно. Практика показывает, что задачи с параметром вы-
зывают у учащихся наибольшее затруднение, как в логическом, так и в прак-
тическом плане. Поэтому умение решать такие задачи определяет успешность 
сдачи экзаменов. 

 
Цель программы. 

В соответствии с этим целью курса является знакомство учащихся с об-
щими методами и приемами решения задач с параметрами. 

 
Задачи программы. 

Задачами данного элективного курса являются: 
- повышение уровня математической и логической культуры учащихся; 
- развитие навыков исследовательской деятельности; 
- формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 
- развитие навыков решения задач с параметрами. 

- формировать у учащихся умения и навыки по решению задач с пара-
метрами, сводящиеся к исследованию линейных и квадратных уравнений, 
неравенств. 

- подготовка к обучению в вузе. 

Сроки реализации курса, методы и принципы обучения: 

Возраст детей, на которых рассчитана данная программа – 10-11 классы 

Количество часов, продолжительность и этапы реализации программы – 

68 часов (34+34) 



Формы и режим занятий. 

Работа курса строится на принципах 

- научности; 
- доступности; 

- опережающей сложности; 

- вариативности; 

- самоконтроля. 

 

Направленность программы 

Значимое место в курсе уделено практической направленности 
материала, его приложений, мотивации процесса познания. Для 
реализации целей и задач данного курса предполагается использовать 
следующие формы занятий: лекции, семинары, практикумы по 
решению задач, дискуссии. Доминантной же формой работы ученика 

должна стать исследовательская деятельность ученика, которая может 
быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе 
самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны носить 
проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу. 
Успешность усвоения курса определяется преобладанием 
самостоятельной творческой работы ученика. 

Предполагаемые результаты 

В результате изучения курса учащийся должен: 
- усвоить основные приемы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений с параметрами; 
- применять алгоритм решения уравнений, неравенств содержащий 

параметр. 

- проводить полное обоснование для решения задач с параметрами; 

- овладеть навыками исследовательской деятельности. 
 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

 

Учащиеся в ходе освоения курса имеют возможность познакомиться с 

дополнительной литературой по предмету и информацией Интернет-сети. 

Таким образом учащиеся будут иметь возможность произвести 

сравнительный анализ подачи материала из различных источников. Для 

изучения материала наиболее эффективными являются лабораторные 

работы. Роль учителя, в основном, состоит в консультационной работе, 

координации и направлении деятельности учащихся. В ходе изучения 

предусматривается творческая работа учащихся, создание презентаций по 

вопросам программы, электронного учебника. 
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