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Пояснительная записка 



Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 10 

классов составлена на основе: 

1 Рабочая программа по алгебре предназначена для 10 класса основной 

общеобразовательной школы и составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 24.07.2015г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного 

общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 г. 

№1897. Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011г. 

 Алгебра и начало математического анализа. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. Для учителей общеобразовательных учреждений 2-ое издание. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2010. 

 
 

   Данный факультативный курс выполняет функцию поддержки основных курсов цикла 

математического образования основной школы и ориентирован на углубление и 

расширение предметных знаний по математике и соответствующих компетентностей по 

ним. 

Факультативные занятия – форма учебной работы, состоящая в развитии способностей и 

интересов учащихся в сочетании с общеобразовательной подготовкой; зарождение 

интереса к математике на первичном уровне.  

Программа факультатива рассчитана на 34 часов. Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю. 

. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

-методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

-основные приемы решения текстовых задач; 

-элементарные методы исследования функции; 

-проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений. 

-решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

-решать системы уравнений изученными методами. 

-строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы. 

-применять аппарат математического анализа к решению задач. 

-применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению геометрических задач 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 Для реализации программы факультатива используются лекции, семинары, практикумы 

по решению задач. 

Межпредметные связи 

Материал курса тесно связан с многими вопросами курса физики и химии. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Тема занятия Количество 



урока часов  

1 Линейные уравнения 1 часа 

2 Линейные уравнения с параметром  1 часа 

3 Квадратные уравнения  1 часа 

4 Решение линейных и квадратных уравнений с параметрами; 

применение теоремы Виета для выяснения знаков корней 

квадратного уравнения  

1 часа 

5 Дробно-рациональные уравнения 1 часа 

6 Многочлены одной переменной 1 часа 

7 Делимость многочленов 1 часа 

8 Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля 3 часа 

9 Неравенства с параметром  3 часа 

10 Построение графиков элементарных функций   3 часа 

11 Графики функций, связанных с модулем   3 часа 

12 Тригонометрические функции   3 часа 

13 Обратные тригонометрические функции  2 часа 

14 Тригонометрические уравнения.  2 часа 

16 Планиметрия: треугольники   2 часа 

17 Планиметрия: четырехугольники 2 часа 

18 Планиметрия: окружность, касательная, секущая 2 часа 

19 Итоговый тест 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1.  Колягин Ю. М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни /[Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]; под ред. А. Б. Жижченко. –М.: Просвещение, 

2011. 

2. Алгебра и начало математического анализа. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. Для учителей общеобразовательных учреждений 2-ое издание. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2010. 

3. Четырехзначные математические таблицы. 8-е изд. Брадис В.М. Дрофа, 2005 

4. Элективный курс. Неравества: Через тернии к успеху. Алгебра 10-11 классы / сост. Н.А. 

Ким. Волгоград: ИТД «Корофей», 2007 

5. Сергеев И.С. ЕГЭ: 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания 

группы С / И.Н. Сергеев, В.С. Панферов, - М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

6. Занимательная математика. 5-11 классы. (как сделать уроки математики нескучными) / 

Авт.-сост. Т.Д. Гаврилова. Волгоград  - Учитель, 2004 

7. Отдыхаем с математикой: внеклассная работа по математике в 5-11 классах / авт.-сост. 

М.А. Иченская – Волгоград: Учитель, 2006 

8. Самое полное издание типовых вариантов задание ЕГЭ-2012: Математика / авт.-сост. 

И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, П.И. Захаров и др.; под.ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко – 

М.: АсТ Астрель, 2012. 
 


