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ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Степени и корни (1б час.)

Функция, ее своЙства и графики. Свойства корня, преобразование корней.
степенные функции. Преобразование степени с рационalльным показателем.
показательные уравнения и системы. Показательные неравенства.

Тема 2. Логарифмическая функция (16 час.)

логарифмическ€ш функция и ее свойства. Логарифмические уравнения и
неравенства. Логарифмы. ffифференцированные показатели
логарифМические функции. Решение показательных и логарифмических
уравнений. Системы )Фавнений. Неравенства.

Тема 3. Уравнения и неравенства (24 час.)

общие методы решениrI JФавнений и систем )равнений. Решение неравенств
с одной переменной. Уравнения и неравенства с параметром.
Тригонометрические уравнения.



КАЛЕНДАРНО_ТЕ МАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИВ

J\ц тЕмА дАтА
Тема 1. Степени и ко 1б час.

1 ее свойства и
ее свойства и2

aJ Свойства KopHrI, преобразов€lние корней
4 Свойства неи

Степенцые функции.
степенные
Преобразование степени с рационztльным показателем

8 п степени с м показателем
9 степени с показателем
10 Показательные уравнения и системы
l1 и системы
12 Показательные уравнения и системы
lз показательные и системы
l4 Показательные неравенства.
15. Показательные неравенства
l6. показательные

|7. и ее свойства
l8 Логарифмические уравненця и неравенства.

Логарифмические уравненця и неравенства.
20 Логарифмы.
21

22 Щифференцировzlнные показатели логарифмические
фуrпц"".

2з Щифференцированные
функции.

показатели логарифмические

24 flифференцированные показатели логарифмические

25 Решение пок€}зательных и логарифмических

26 Решение показательных и логарифмических

27 Решение показательных и логарифмических

28 Системы
29 Системы
30
зl
з2

Тема 3. У и авенства 4 час.

5.

6,
,7.

Показательные уравнения

Тема 2. Логарифмическая функция (16 час.)

19.

функции.

Неравенства.



JJ Общие методы решениrI уравнений и систем

з4 Общие методы решения уравнений и систем

35 Общие методы решения уравнений и систем

36 Общие методы решения уравнений и систем

з,7 Общие методы решения
уравнений.

уравнений и систем

38 Общие методы решениrI уравнений и систем

з9 Решение с одной
40 Решение с одной

Решение с одной
42 Решение с одной
43 Решение с одной
44 Решение с одной
45. и с
46 у и с
4,7 и с
48 и с
49 Уравнения и неразенства с параметром
50. и с
5l.
52
5з т
54 Тригонометрические уравнения.
55

56

4l,

переменной.

Тригонометрич9ские уравнения.

Тригонометрические урrlвнения.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по курсу <<Избранные вопросы математики>).

ПРОГРамма курса по математике кИзбранные вопросы математики))
рассчитана на 56 академических часов.

обl^rение учитывает уровень подготовки учащихся, обеспечивает
преемственность в обуrении. Это даст возможность учащимся лучше
ориентироваться В мире математики. Большое количество времени в
процессе из)л{ения курса удеJUIется пракгической работе с тестовыми
ЗаДаниrIми. Это способствует повышению интереса к предмету, л}п{шему
усвоению материала, дает возможность учащимся на каждом занrIтии
усваивать знаниJI, которые способствуют повышению математической
грамотности.

основные цеJIи Обl^rения по курсу кИзбранные вопросы математики))
- формирование вычислительных и формально-оперативных алгебраических
умений при подготовке )п{ащихся к итоговой аттестации.

Задачи обучения:
-наrIить решению уравнений и неравенств, отбору корней, равносильным
переходам;
-наrIить уверенно использовать алгебраические умения при выполнении
тестовых заданий,
-отработать умения оперировать математическими действиями со степенями
и корнями, логарифмическими функциями, уравнениями и неравенствами.

В ходе изучения курса ученики доJDкны:
-овладеть навыками математиLIеских действий со степенями и корнями,
логарифмическими фуr*ц""ми, )равнениrIми и неравенствами;
- НаУЧИТЬСЯ решению уравнений и неравенств, отбору корней, равносильным
переходам;
-yl!{eTb применrIть имеющиес я знаниrt.

ЗаНЯТИЯ ПО Данному курсу предполагают работу по тематиtIеским
блокам, позволяет несколько расширить базовый курс математики, тем
СаМЫМ ВыЗвать познавательный интерес у учащихся. Программа позволяет
}п{ащимсЯ овладетЬ системоЙ математИческих знаниЙ и умений,
НеОбХОДиМых дJIя применениrI в практической деятельности при подготовке к
ИТОГОВОЙ аТТеСтации. Это способствует интеллектуztльному развитию,
формируют логическое мышшение, формируют представление об идеях и
методах математики как универсzlльного языка науки и техники.



рЕцЕнзия
на программу курса кизбранные вопросы математики) разработанную

}п{ителем математики МБоУ СоШ Ns73 г. Казаковой Натальей
мшхайловной.

Щанная программа представJUIет собой предметно-ориентированный
курс для }л{ащихся 16-17 лет. Программа курса <Избранные вопросы
математики) рассчитана на 56 академшIеских часов.

Программа курса ставит целью данной программы углубить,
обобщить, закрепить, расширитъ знания }п{ащихся по вопросам
формирования вычислительных и форма_пьно-оперативных алгебраических
умений, подготовить их к итоговой аттестации.

При этом определяется решение следующих задач:
-на}п{ить уверенно использовать алгебраические умения при решении
заданий со степенями, корнями, логарифмическими функциями;_ отработать р[ениrI оперировать математиtIескими действиями с
уравнениrtми и неравенствами.

В программе отражены следующие рчlзделы:
_степени и корни;
-логарифмическzш фуrr*ц", ;

-уравнениrI и неравенства.

занятия по данному курсу предполагают работу по тематическим
блокам. Серьезное внимание уделяется решению уравнений и неравенств,
отбору корней, равносильным переходам. Это позволяет несколько
расширить базовый курс математики, наглядно представить всю систему и
тем самым вызвать познавательный интерес у у{ащихся, Программа
позволяет организовать Процесс повторения и систематизации знаний по
математике, отрабатывать знания и умения применения знаний на практике
ПРИ РеШеНИИ КОМбинаторных заданиЙ, способствует качественной
подготовке к итоговой аттестации rIащихся.
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СОШ Ns73 г.Краснодара

категории МБОУ
К.А. Самандова
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