


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ИЗБРАННЫМ ВОПРОСАМ МАТЕМАТИКИ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
-  приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
-  примерной программы среднего  (полного)  общего  образования  на  профильном уровне  по
математике;
- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары;
- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары;
- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары;
-  санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в  ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г. №189);
- положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ  «Лицей №2» г. Чебоксары;
- календарно – тематического планирования, разработанного по учебнику В.В. Мочалов,  В.В.
Сильвестров. Уравнения и неравенства с параметрами: Учебное пособие. Чебоксары: Изд-во
Чуваш. Ун-та.

Структура документа
Учебная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную записку;  основное  содержание  с
примерным  распределением  учебных  часов  по  разделам  курса;  требования  к  уровню
подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета 
В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в
следующих направлениях:

 развитие  и  совершенствование  техники  алгебраических  преобразований,  решения
уравнений, неравенств, систем с параметрами;

 систематизация и  расширение сведений о функциях,  совершенствование графических
умений; 

 совершенствование  математического  развития  до  уровня,  позволяющего  свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса,
а также использовать их в нестандартных ситуациях;

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
особенностях  применения  математических  методов  к  исследованию  процессов  и
явлений в природе и обществе.

Цели
Изучение математики в  старших классах на  профильном уровне направлено на  достижение
следующих целей:

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о  математике  как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин,



для  продолжения  образования  и  освоения  избранной  специальности  на  современном
уровне;

 развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного
воображения,  развитие  математического  мышления  и  интуиции,  творческих
способностей  на  уровне,  необходимом  для  продолжения  образования  и  для
самостоятельной  деятельности  в  области  математики  и  ее  приложений  в  будущей
профессиональной деятельности;

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  знакомство  с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимание  значимости
математики для общественного прогресса.

Место предмета в учебном плане Лицея
Рабочая  программа рассчитана на  35 часа  из расчета 1 ч в неделю.
   
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В  ходе  изучения  математики  в  профильном  курсе  старшей  школы  учащиеся  продолжают
овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации
и доказательства;

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;

планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности:  выполнения  и
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом
материале;  использования  и  самостоятельного  составления  формул  на  основе  обобщения
частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера;

построения  и  исследования  математических  моделей  для  описания  и  решения
прикладных  задач,  задач  из  смежных  дисциплин  и  реальной  жизни;  проверки  и  оценки
результатов  своей  работы,  соотнесения  их  с  поставленной  задачей,  с  личным  жизненным
опытом;

самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  анализа,  обобщения  и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.          

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся и задают
систему  итоговых  результатов  обучения,  которых  должны  достигать  все  выпускники,
изучавшие  курс  математики  по  профильному  уровню,  и  достижение  которых  является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы.
Эти  требования  структурированы  по  трем  компонентам:  «знать/понимать»,  «уметь»,
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов,
содержания.

Очерченные стандартом рамки содержания  и  требований ориентированы на  развитие
учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70)

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА (16 часов)
Комплексные  числа.  Геометрическая  интерпретация  комплексных  чисел.

Действительная  и  мнимая  часть,  модуль  и  аргумент  комплексного  числа.
Алгебраическая  и  тригонометрическая  формы  записи  комплексных  чисел.
Арифметические  действия  над  комплексными  числами  в  разных  формах  записи.



Комплексно  сопряженные  числа.  Возведение  в  натуральную  степень  (формула
Муавра). Основная теорема алгебры.

ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ (54 часа)
Линейные  уравнения,  простейшие  рациональные  и  иррациональные  уравнения,

квадратные  уравнения  с  параметрами.  Линейные,  простейшие  рациональные  и
иррациональные,   квадратные   неравенства  с  параметрами.  Теорема  Виета.  Исследование
расположений корней квадратного трехчлена. Показательные и логарифмические уравнения и
неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами.

 Понятие системы уравнений и неравенств с параметрами второго порядка. Алгоритм
решения систем линейных уравнений с параметрами второго порядка. Параметр и количество
решений  системы  линейных  уравнений  второго  порядка. Применение  производной  при
решении уравнений и неравенств с параметрами. Использование графических иллюстраций в
задачах с параметрами. Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую
части уравнений и неравенств.  Использование симметрии аналитических выражений.  Метод
решения  относительно  параметра.  Применение  равносильных  переходов  при  решении
уравнений  и  неравенств  с  параметром.  Использование  экстремальных  значений  функции.
Метод мажорант. Метод замены множителей при решении неравенств.  Метод областей при
решении неравенств и их систем. Решение функциональных уравнений и их систем. Задачи на
целые числа.

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения на профильном уровне в старшей школе ученик должен
    
 Знать/понимать:

 значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и
практике;  широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике,  для
формирования и развития математической науки;

 понятие параметра;
 что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, систему 

уравнений и неравенств с параметром; 
 основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств с параметром (линейных и квадратных);
 алгоритмы решений задач с параметрами; 
 зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 
 свойства функций в задачах с параметрами.

Уметь:

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 
корни уравнений с действительными коэффициентами;

 определять вид уравнения (неравенства) с параметром;
 выполнять равносильные преобразования; 
 применять аналитический или функционально-графический способы для решения задач 

с параметром; 
 осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его;



 использовать в решении задач с параметром свойства основных функций;
 выбирать и записывать ответ;
 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства с параметрами; несложные 

иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства с одним параметром при всех значениях параметра. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для

 понимать  взаимосвязь  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

В рабочей программе предусмотрено 5 контрольных работ. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Мочалов  В.В.,  Сильвестров  В.В.,  Уравнения  и  неравенства  с  параметрами:  Учебное
пособие. Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та.

2. Мордкович  А.  Г.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11  класс.1  и  2  часть.
Учебник  и  задачник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  (профильный
уровень) – М.: Мнемозина,  2012.

3. Сборник КИМов ЕГЭ.
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