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 1. Пояснительная записка
  Настоящая  программа  описывает  элективный  курс  «В мире иррационального», 

предназначенный для изучения в 10-11 классе.    Факультативный курс составлен на основе 
программы  курса  математики  для  5-11  классов  общеобразовательных  учреждений  к 
учебникам Г. К. Муравина «Алгебра и начала математического анализа». 10 кл.

  Преподавание  курса  строится  как  углубленное  изучение  некоторых  вопросов, 
предусмотренных программой основного курса.  Углубление реализуется на базе обучения 
методам  и  приемам  решения  математических  задач,  требующих  применения  высокой 
логической  и  операционной  культуры.  Особое  место  занимают  задачи,  требующие 
применения  учащимися  знаний  в  нестандартных  ситуациях.  В процессе  изучения  курса 
происходит  систематизация  и  углубление  знаний,  закрепление  и  упрочнение  умений, 
необходимых  для  продолжения  обучения  в  вузах.  Программа  данного  курса  поможет  не 
только  сформировать  базовые  знания  и  умения,  необходимые  ученику  в  изучении 
математики, но и  расширить спектр задач, доступных учащимся, сформировать у учащихся 
устойчивый интерес к предмету, выявить их математические способности, ориентировать на 
профессию, существенным образом связанную с математикой, подготовить к сдаче ЕГЭ и 
обучению в вузе.

Место учебного курса  в учебном плане ОО
Класс УП ООО 

МБОУ «ЗСОШ с УИОП»
Рабочая программа

год неделя год неделя
10 17,5 1ч в две недели 17,5 1ч в две недели

2. Планируемые результаты освоения курса
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом курс на-

целен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, ме-
тапредметных и предметных.

Рабочая программа курса предусматривает формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Личностные результаты :
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-
вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 
к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

2)  формирование  коммуникативной компетентности  в  общении и  сотрудничестве  со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-иссле-
довательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти её решения;



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Предметные результаты:
• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-
тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-
ния, доказательства математических утверждений;

• систематическое  и  последовательное  изучение  свойств  функций  для  приобретения 
знаний и практических умений;

• развитие пространственных представлений, воображения и интуиции при формирова-
нии языка описания объектов окружающего мира;

• бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными  числами;
• вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни;
• рационализировать вычисления;
• свободно применять свои знания в ходе решения математических и практических за-

дач , а также задач из смежных предметов;
• использовать  формулы,  содержащие  радикалы,  степени,  логарифмы, 

тригонометрические выражения для соответствующих расчетов;
• преобразовывать формулы, выражая одни входящие в них буквы через другие;
• строить  графики  указанных  в  программе  функций,  научиться  свободно читать 

графики,  а  также  осознать  их  роль  в  изучении  явлений  реальной  действительности,  в 
человеческой практике;

• решать уравнения, используя общие приемы (разложение на множители, подстановка 
и замена переменной, применении функции к обеим частям, тождественные преобразования 
обеих частей);

• решать  простейшие  тригонометрические,  показательные  и  логарифмические 
уравнения и неравенства;

• исследовать элементарные функции с помощью методов математического анализа;
• изображать изученные геометрические тела, выделять их на чертежах и моделях;
• иллюстрировать чертежом или моделью условие стереометрической задачи;
• аргументировать рассуждения в ходе решения задач ссылками на данные, изученные в 

курсе планиметрии и стереометрии;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов), ис-

пользуя изученные формулы, применять эти знания и умения  в окружающем мире.
Для  реализации  программы  элективного  курса  «В мире иррационального» 

используются лекции, практикумы по решению задач. 

3. Содержание программы  курса:
Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретённых программных 

знаний. Программа содержит три основных блока, связанных с понятием «иррационально-
сти». Учитель, в зависимости от уровня подготовки обучающихся, может использовать все 
блоки или любой из них.

В первом блоке рассматриваются различные преобразования выражений, содержащих 
радикалы второй, третьей и выше степеней. Основное назначение данного блока – примене-
ние знаний об арифметическом корне в выполнение различных преобразований. Объём ново-
го материала невелик и излагается он в ходе рассмотрения примеров. Так хорошо известный 
из школьного курса алгебры вид преобразований - освобождение от иррациональности в зна-
менателе дроби, дополняется и углубляется,

вводится понятие сложного корня, предлагаются упражнения на доказательство выра-
жений, в запись которых входят радикалы, задания на сравнения иррациональных выраже-
ний.



Все эти преобразования предполагают свободное владение формулами сокращённого 
умножения, в том числе (a+b)³; (a-b)³;

a³-b³; a³+b³, выделение полного квадрата, а также применение свойств арифметического 
корня n-степени,

тождества √х² =|х|, решение уравнений с модулем,
использование теоремы Виета (прямой и обратной), так что параллельно происходит и 

активизация знаний, связанных со свойствами корней квадратного уравнения.
Второй блок элективного  курса  посвящён иррациональным уравнениям,  различным 

способам их решения.
Наряду с хорошо известными методами решения, такими как
• возведение обеих частей в одну и ту же степень
• введение новых переменных
• графический способ
• вводятся  новые и оригинальные способы( умножение   на  сопряжённое выражение, 

способ подбора и другие)
Здесь же разбираются методы решения систем уравнений
В третьем блоке идёт речь об иррациональных неравенствах, рассматриваются различ-

ные способы их решения. Разбираются
• иррациональные неравенства стандартного вида
• решение иррациональных неравенств нестандартного вида
• решение иррациональных неравенств графическим способом
• решение иррациональных неравенств с параметрами

4.  Тематическое  планирование  материала  элективного  курса  для  10  класса  «В 
мире иррационального» (1 час в 2 недели, всего 17,5 часов)
№
урока Содержание учебного материала Количество

часов
1. Преобразование иррациональных выражений 13 часов

1 Актуализация знаний. Экскурс в историю. 1 ч
2-3 Сравнение значений иррациональных выражений. 2 ч
4-6 Исключение  иррациональности  в  знаменателе  (  числителе) 

дробного выражения.
3 ч

7-8 Преобразование сложного корня 2 ч
9-10 Доказательство выражений, в запись которых входят радикалы. 2 ч
11-13 Некоторые приемы упрощения иррациональных выражений. 3 ч

2. Решение иррациональных уравнений 4,5 часа
14-15 Традиционные способы решения уравнений 2 ч
16 Графический способ. 1 ч
17 Способ сопряжённого умножения. 0,5 ч
18 Тест 1 ч
Всего 17,5 ч

Литература:
1. Гольдич В. А. Алгебра. Решение уравнений и неравенств. - Спб.:Литера, 2004
2. Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе: Учебно-методические 

материалы по  математике/  под  ред.  Л.  Я.  Фальке  — М.:  Народное  образование;  Илекса; 
Ставрополь: Сервич школа, 2005

3. Математика в школе/журнал
4. Приложение к газете «Первое сентября»/ Математика
5. Ю.А. Глазков и др. Математика. ЕГЭ. Решение задач группы В. - «Экзамен», М.



6. И. Н. Сергеев. Математика. ЕГЭ. Задания типа С. - «Экзамен», М.


