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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективногопредмета по математике  разработана на основе 

приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об 

утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской 

области и реализующих программы общего образования», положения обэлективных 

курсах (предметах), утвержденного приказом МОУ лицея № 21 от 04.05 2011 г.  № 132 

Обоснование актуальности, новизны и значимости программы 

Актуальность темы определяется необходимостью решать такие задачи при сдаче 

ЕГЭ и на вступительных экзаменах по математике в вузы, и часто оказываются не под 

силу учащимся. Это происходит потому, что у большинства учащихся нет свободы в 

общении с параметрами. 

Школьные учебники практически не содержат материал на эту тему, не 

предусматривают выработки прочных навыков решения задач с параметром для всех 

учащихся. Хотя, так или иначе, вопрос о решении задач с параметром рассматривается. 

В самом начале знакомства с параметром у учеников возникает психологический 

барьер, который обусловлен противоречивыми характеристиками параметра. С одной 

стороны, параметр в уравнении следует считать величиной известной, а с другой - 

конкретное значение параметра не известно. С одной стороны, параметр является 

величиной постоянной, с другой – он может принимать различные значения. 

Получается, что параметр в уравнении – это «неизвестная известная, переменная 

постоянная величина». Этот «каламбур» и отражает те сложности, которые необходимо 

преодолевать ученикам. Задачи с параметром играют важную роль в формировании 

логического мышления, культуры у учащихся и позволяют в полной мере проверить 

знания основных разделов школьной математики, выяснить уровень логического 

мышления, первоначальные навыки исследовательской работы, представляют собой 

весьма широкое поле для полноценной математической деятельности. 

Углубленное изучение данной темы может быть достигнуто с помощью 

элективных предметов. 

     Данная программа актуальна, так как помогает подготовить учащихся 10 классов к 

дальнейшему изучению курсов алгебры и геометрии, выработать у них навыки 

самостоятельного получения знаний, научить ориентироваться в потоке различной 

информации, обеспечить компетентностный подход в обучении предмету.      

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели программы: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 создание условий для интеллектуального развития учащихся и формирования 

ценностно-смысловых компетенций школьников, с ориентацией на построение 

индивидуального образовательного маршрута. 

Задачи: 

1. Формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

2. Предоставить дополнительные возможности для развития творческих способностей 

учащихся. 

3. Создать условия для формирования и поддержания устойчивого интереса к 

математике. 

4. Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлѐнность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

5. познакомить учащихся с различными, основанными на материале программы 

общеобразовательной средней школы методами решения, казалось бы, трудных 

задач, проиллюстрировать широкие возможности использования хорошо усвоенных 

школьных знаний, привить школьнику навыки употребления нестандартных методов 

рассуждения при решении задач. 

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников). 

Роль и место программы в образовательном маршруте обучающегося  определяется 

решением одной из целей работы лицея - развитие творческого потенциала школьников, 

раскрытие индивидуальности личности, способностей к плодотворной умственной 

деятельности. Поэтому важнейшую роль элективных занятий определена в организации 

индивидуальной работы с одаренными школьниками, направленную на развитие их 

мыслительных способностей, настойчивости в выполнении заданий, творческого 

подхода и навыков в решении нестандартных задач, что позволяет вести поиск и 

экспериментальную проверку нового содержания, новых методов обучения, в широких 

пределах варьировать объем сложности изучаемого материала. 

    Необходимо расширить кругозор школьников, для этого в программу элективного 

предмета включены темы, которые не входят в базовую программу или не получают там 

должного внимания. Эти темы, с одной стороны, должны быть доступны обучаемым, с 

другой стороны, позволять им принимать участие в олимпиадах. 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение курса предусмотрено в 10-

х классах- 35 часов из расчета 1 ч в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является  урок. Все уроки можно разделить на три 

группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и 

навыков. На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие формы 

организации учебной работы: лекция, беседа, лабораторная работа, конференция, 

традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, 

практикум, консультация, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и сменного 

состава. На уроках проверки знаний возможна организация  самостоятельной работы, 
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урока - зачѐта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм 

зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от объема 

изучаемого материала, его новизны, трудности. 

Технологии обучения 

1. Технология дифференцированного обучения, используемая  для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала 

в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

2. Технология проблемного обучения, используемая   с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Такое обучение  ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Здоровьесберегающие технологии, предполагающие наличие следующих условий в 

организации урока: 

  отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей; 

 использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-

комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН; 

 активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминуток, 

динамических пауз, минут релаксации, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

массажа активных точек;  

наблюдение за посадкой учащихся,  чередование поз в соответствии с видом 

работы. 

5. Технология обучения в сотрудничестве. 

6. Проектная технология. 

 

Выбор технологий, используемых при организации учебно-воспитательного процесса 

по математике,  зависит от учителя, состава класса, типа урока. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 
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Виды и формы контроля. 

Формы контроля, используемые на занятиях элективного предмета: 

 Индивидуальный контроль – каждый ученик получает свое задание, которое 

он должен выполнить без посторонней помощи. Такая форма контроля 

целесообразна в случае, если требуется выяснить индивидуальные знания, 

способности и возможности отдельных учащихся. 

 Групповой контроль – при проведении такого контроля состав учащихся 

делится на несколько групп (от 2 до 4 учащихся) и каждой группе дается 

проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагаются 

одинаковые или разные задания. Иногда групповой контроль проводится в 

виде уплотненного опроса. 

 Фронтальный контроль – задания предлагаются всем учащимся. В процессе 

этого контроля изучается правильность восприятия и понимания учебного 

материала, вскрываются слабые стороны в знаниях учащихся, 

обнаруживаются недочеты, пробелы, ошибки в работах и ответах учащихся, 

что позволяет вовремя наметить меры по их преодолению и устранению. 

 Взаимный контроль – взаимопроверка знаний значительно активизирует 

деятельность учащихся, повышает интерес к знаниям и даже нравится им. В 

ходе взаимного контроля раскрываются индивидуальные особенности детей, 

их взаимоотношения с товарищами. 

 Самоконтроль – ученики участвуют в управлении своей собственной 

учебной деятельностью. Это порождает у них удовлетворенность своими 

занятиями, своей работой, позволяет им поверить в себя, в свои 

познавательные способности, открывает простор для творческой инициативы 

и самостоятельности. 

В программу включены следующие видыконтроля, для знания учителем уровня 

владения его учениками теорией и навыками ее применения для своевременной 

коррекции учебного процесса (изменить темп и стиль проведения занятия, вернуться к 

ранее изученному материалу и повторить его, внести изменения в ранее данное 

индивидуализированное задание ученику или группе учащихся): 

 текущий – выполнение творческих работ, защита докладов 

 вводный – проверка уровня усвоения изучаемого материала 

 итоговый –   проведение командной  микроолимпиады. 

Результаты деятельности учащихся на занятиях элективного курса не 

оцениваются традиционным образом, так как отсутствие "наказания" в виде оценок 

позволяет ребенку чувствовать себя свободнее, чем на традиционных уроках, формирует 

умение высказывать гипотезы, опровергать или доказывать их, искать ошибки и 

неточности в рассуждениях,  и тем не менее, чтобы отследить динамику усвоения 

учениками теоретического материала, обеспечить мотивацию регулярных занятий,  

предоставление ему объективной информации об уровне его знаний и умений 

используются нестандартные способы оценивания: 

 интонация, жест, мимика; 

 разнообразие изучаемого материала; 

 безотметочная отметка в «кредит», похвала; 

 проверка уровня усвоения материала путем диагностирования и тестирования 

 самооценка. 
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Ожидаемые результаты обучения 

  В результате освоения программы элективного предмета«Задачи с параметрами» 

учащиеся  

 должны приобрести навыки решения логических задач; научиться использовать 

свой творческий потенциал; оформлять работы; доказывать свою точку зрения, уметь 

применять свойства уравнений при решении различных задач, подготовиться к 

успешной сдаче ЕГЭ 

Рекомендуемые учебники:  

1. Мордкович А. Г. Алгебра. 10-11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.: Мнемозина 

2. Мордкович А. Г. Алгебра. 10-11класс. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.: Мнемозина 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема №1: Основные положение и определения.Решение простейших уравнений с 

параметром 

Учащиеся знакомятся с основными положениями и определениями. Узнают, что 

наличие параметра в уравнении предполагает постановку задачи: для каждого 

допустимого значенияа решить уравнение относительно х. Знакомятся с формой записи 

ответа, где должны быть отражены, при каких значениях параметра существуют (или не 

существуют) решения и уметь записать их. Изучение уравнений с параметром 

начинается с решения простейших уравнений без ветвлений. Подобные упражнения 

позволяют привыкнуть к параметру, к необычной форме при решений уравнений. 

Далее изучаются простейшие уравнения с небольшим числом угадываемых 

ветвлений. Такие уравнения помогают учащимся осмыслить определение: «Решить 

уравнение с параметрома - это значитдля каждого значения х, найти значение а 

удовлетворяющее этому уравнению». 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 основные положение и определения; 

 форму записи ответа; 

Уметь: 

 решать простейшие уравнения с параметром без ветвлений. 

Тема №2:Линейные уравнения с параметром и уравнения, сводящиеся к ним 

Учащиеся знакомятся с линейными уравнениями и уравнениями, которые сводятся 

к ним. Учащиеся должны понять, что при решении таких уравнений необходимо: 

нахождение области допустимых значений параметра; выявление при каких значениях 

параметра выражение хобращается в нуль; запись уравнения для каждого найденного 

значения параметра; нахождение его решения. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 определение линейного уравнения; 

 как найти область допустимых значений параметра; 

Уметь: 

 преобразовать линейное уравнение; 
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 найти область допустимых значений параметра; 

 записывать уравнения для каждого найденного значения параметра; 

 находить его решения. 

Тема №3:Задачи с параметром, сводящиеся к квадратным уравнениям  

При решении таких задач приходиться работать с тремя типами моделей: 

а) вербальная модель - словесное описание задачи; 

б) геометрическая модель - график квадратичной функции; 

в) аналитическая модель - система неравенств, при помощи которой описывается 

геометрическая модель. 

Необходимо добиться, чтобы ученики установили связь между этими моделями. 

Задачи следует решать по следующему алгоритму: 

1) Уравнение записывают в виде f(x;a)=0; 

2) Выбирают контрольное значение параметра (D=0, D>0, D<0,a=0, a>0, a<0) и те 

значения параметра, при которых квадратный трехчлен становиться неполным; 

3) Для каждого случая строят параболу (геометрическая модель); 

4) Геометрическую модель описывают системой неравенств (аналитическая модель); 

5) Решают систему неравенств. 

Решение уравнений становиться более наглядным, более доступным, если 

использовать геометрическую интерпретацию. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 три типа моделейдля решения задач; 

 знать алгоритм решения задач. 

Уметь: 

 устанавливать связь между моделями; 

 решать задачи по изученному алгоритму; 

 решать задачи, используя геометрическую интерпретацию. 

 Тема №4: Уравнение высших порядков 

При решении уравнений высших степеней используются известные методы 

решения рациональных уравнений, позволяющие сводить их к равносильной 

совокупности уравнений более низких степеней (линейных второй степени). 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 известные методы решения рациональных уравнений, позволяющие сводить их к 

равносильной совокупности уравнений более низких степеней (линейных второй 

степени). 

Уметь: 

 применять известные методы решения рациональных уравнений, позволяющие 

сводить их к равносильной совокупности уравнений более низких степеней 

(линейных второй степени). 

 Тема №5:  Графический способ решения уравнений с параметром 

При решении задач на определение количества решений уравнений с параметром 

более уместен графический способ. Он удобен, более красив и экономичен. Ответ на 

вопрос о числе корней уравнений в зависимости от параметра дает количество точек 

пересечения графиков функций, стоящих в разных частях уравнения. 
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При этом способе развивается логическое мышление, повторяются необходимые 

знания по построению графиков логарифмической, показательной, квадратичной 

функции и обратной пропорциональности. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 графический способ решения задач на определение количества решений 

уравнений с параметром. 

Уметь: 

 применятьграфический способ решения задач на определение количества 

решений уравнений с параметром. 

Тема №6: Иррациональные уравнения 

На занятии ознакомить учащихся с уравнениями, где хотя бы одна из частей 

содержит выражения с переменной х под знаком радикала, под знаком радикала может 

находиться и параметр. Решение иррациональных уравнений с параметром 

целесообразно  осуществлять, используя равносильный переход. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 понятие равносильного перехода. 

Уметь: 

 применять равносильный переход для  решения иррациональных уравнений с 

параметром; 

Тема №7: Тригонометрические уравнения 

При решении тригонометрических уравнений с параметром используются 

алгоритмы решений тригонометрических уравнений без параметра, с помощью которых 

решение заданного уравнения сводится к решению простейших уравнений. 

 Если в простейшем уравнении параметр находиться не под знаком 

тригонометрической функции синуса или косинуса, то для ответа на вопрос, при каких 

значениях параметра уравнение имеет решение, необходимо учесть ограниченность 

функций │sinx│≤1, │cosx│≤1. 

 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 алгоритмы решений тригонометрических уравнений без параметра; 

 ограниченность функций │sinx│≤1, │cosx│≤1. 

Уметь: 

применять алгоритмы решений тригонометрических уравнений без параметра, с 

помощью которых решение заданного уравнения сводится к решению простейших 

уравнений; 

 применять свойство ограниченности функций │sinx│≤1, │cosx│≤1. 

Тема №8: Линейные неравенства и неравенства, сводящиеся к линейным 

При решении неравенств вида g(a)x>p(a) и g(a)x<p(a) целесообразно сразу же 

выявить те значения параметра а среди допустимых, при которых выражение при 

переменной х обращается в нуль (g(a)=0). При этих  значениях параметра получаем 

неравенство вида р(а)<0, которое не содержит х и является либо верным, либо неверным 

числовым неравенством. Затем следует рассмотреть случаи: g(a)>0 и g(a)<0. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 



 9 

 как найти область допустимых значений параметра 

Уметь: 

 линейные неравенства и неравенства, сводящиеся к линейным. 

Тема №9: Неравенства второй степени и сводящиеся к ним 

 Изучить неравенство вида m(a)x
2
+g(a)x+p(a)>0, где m(a), g(a), p(a)- выражения, 

зависящие только от параметра а. Если m(a)=0, то неравенство является линейным. Если 

m(a)≠0; то неравенство является квадратным и его решение обусловлено расположением 

параболы являющейся графиком функции относительно оси ОХ, которое полностью 

определяется знаками дискриминанта D=g
2
-4mp и коэффициента  m. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 какие выражения зависят от параметра в неравенствах второй степени; 

Уметь: 

 решать неравенства второй степени и сводящиеся к ним. 

Тема №10: Неравенства высших степеней 

 Для решения неравенств вида bn(a)x
n
+bn-1(a)x

n-1
+…+b1(a)x+b0(a)>0 следует 

разложить левую часть на множители. Затем использовать метод промежутков. В 

некоторых случаях решение неравенства высшей степени удается свести к решению 

неравенств второй степени. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 как разложить левую часть на множители в неравенствах высших степеней; 

 метод промежутков. 

Уметь: 

 раскладыватьлевую часть на множители в неравенствах высших степеней; 

 использовать метод промежутков при решении неравенств высших степеней. 

 

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.  Основные положения и 

определения. Решение простейших 

уравнений с параметром 

1 
0,5 0,5 

2.  Линейные уравнения с параметром 

и уравнения, сводящиеся к ним 
1  1 

3.  Задачи с параметром, сводящиеся к 

квадратным уравнениям 
4 1 3 

4.  Уравнения высших порядков 4 1 3 

5.  Графический способ решения 

уравнений с параметром 
3 1 2 

6.  Иррациональные уравнения 2 1 1 

7.  Тригонометрические уравнения 5 2 3 

8.  Линейные неравенства и 6 2 4 
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неравенства, сводящиеся к ним 

9.  Неравенства второй степени и 

неравенства, сводящиеся к ним 
4 1 3 

10.  Неравенства высших степеней 2 1 1 

11.  Итоговая аттестация 2  2 

12.  
Резерв 1  1 

13.  Итого 35 10,5 24,5 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты 

В результате изученияэлективного предмета “Задачи с параметрами”  

учащиеся должны знать:  

 основные положения и определения; 

 основные приемы и методы решенийуравнений  и неравенств с параметром; 

 основные понятия, правила, теоремы; 

 характерные подходы к решению задач более сложного порядка. 

Учащиеся должны уметь:  

 решать простейшие уравнения с параметром; 

 решать уравнения второй степени и уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать уравнения высших степеней; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их    

графически, интерпретации графиков; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 10 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.: Мнемозина 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 10 класс. Задачник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.: Мнемозина 

 А.Г. Цыпкин,  А.И.Пинский. Справочник по методам решения задач по 

математике. Москва «Наука». Главная редакция физико-математической 

литературы, 1989г. 

 Еженедельная учебно-методическая газета «Математика». Издательский дом 

«Первое сентября». 2003-2006 г. 

 М.А. Галицкий, М.М. Мошкович, С.И. Шварцбурд. Углубленное изучение курса 

алгебры и математического анализа. Москва.  «Просвещение».1990г. 

 Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. – М.: ВЗМШ при МГУ, 1983. 
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 Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ. 11 кл. – М.: Просвещение, 

1993. 

 Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре 8 – 9 кл. – М.: Просвещение, 1995. 

 Говоров В.М. и др. Сборник конкурсных задач по математике.– М.: Просвещение, 

1983. 

 Горнштейн П.И. и др. Задачи с параметрами. – М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 

2003. 

Литература для учащихся. 

 Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и 

проведения письменного экзамена по математике. Дрофа, 2000. 

 АверьяновД.И., Алтынов П.И., Баврин Н.Н.. Математика: большой  справочник 

для школьников и поступающих в вузы. Москва: Дрофа, 1999г. 

 Учебно-тренировочные тесты ЕГЭ под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону. 

Издательство «Легион» .2004-2009г. 

 Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач: Учебное 

пособие для 10 класса средней школы: М., 1989 г. 

 Колесникова С.И. Математика. Интенсивный курс подготовки к Единому 

Государственному экзамену. М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Мерзляк А.Г. и др. Алгебраический тренажер. – М.: Илекса, 2001. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл. – М.: Мнемозина, 2000. 

 Нешков К.И. и др. Множества. Отношения. Числа. Величины. – М.: Просвещение, 

1978. 

 Никольская И.Л. Факультативный курс по математике. – М.: Просвещение, 1995. 

 Олехник С.Н. и др. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения. 10 

– 11 кл. – М.: Дрофа, 1995. 

 Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике 10 – 11 кл. – М.: 

Просвещение, 1989. 

 Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М.: Просвещение, 1986.  

 Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике. – М.: 

Просвещение, 2003 

 Лысенко Ф.Ф. и др. Тематические тесты для подготовки к ГИА. Ростов на Дону: 

Легион. М.2009 

 Кузнецова А.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для подготовки к ГИА. М.: 

Просвещение, 2009  

Перечень рекомендуемых средств обучения 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

 Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

 Компьютер, сканер, принтер лазерный, копировальный аппарат, 

мультимедиапроектор, средства телекоммуникации, экран (на штативе или 

навесной) 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, доска магнитная с координатной сеткой, интерактивная доска 
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 Комплект классных чертежных инструментов. 


