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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа элективного курса по математике для 11 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта среднего  (полного) 

общего образования  от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакции  Приказов Министерства образования и науки 

РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011  2643, от 24.01.2012  №  

39, от 31.01.2012 № 69); 

 Федеральный перечень учебников (действующий);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Побединская  СОШ»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская СОШ»  

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Побединская СОШ» на текущий учебный год; 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ» текущий учебный год. 

Содержание курса 

1.Уравнения и системы уравнений (12ч). 

Рациональные уравнения, приводящиеся с помощью преобразований к линейным и квадратным. Замена 

неизвестного. Иррациональные уравнения. Появление лишних корней. Понятие области определения и 

области допустимых значений неизвестного в уравнениях и неравенствах. Метод исследования значений 

левой и правой части уравнения и неравенства.. Решение уравнений и систем уравнений с параметрами. 

Показательные и логарифмические уравнения. 

2.Тригонометрия (6ч). 

Некоторые дополнительные тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения, содержащие 

тригонометрические функции одинакового аргумента. Однородные тригонометрические уравнения и 

уравнения, приводящие к ним. Замена неизвестного в тригонометрических уравнениях. Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях. Системы тригонометрических уравнений. Запись ответов в системах 

тригонометрических уравнений. 

3.Неравенства и системы неравенств (16ч) 

Основные понятия, связанные с решением неравенств. Решение неравенств методом, основанном на 

исследовании знака функции. Иррациональные неравенства. Неравенства и системы неравенств с 

параметрами. Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. Тригонометрические 

неравенства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Уметь решать е уравнения и неравенства с параметрами 

 Уметь решать уравнения  и неравенства 

 Уметь решать иррациональные уравнения и выявлять лишние корни 

 Знать тригонометрические формулы 

 Уметь правильно отбирать корни в тригонометрических уравнениях 

 Уметь решать системы тригонометрических уравнений 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 
Нетрадиционные приёмы решения систем тригонометрических 

уравнений. 
1 

2 
Нетрадиционные приёмы решения систем тригонометрических 

уравнений. 
1 



3 Решение нестандартных тригонометрических уравнений. 1 

4 Решение нестандартных тригонометрических уравнений. 1 

5 Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. 1 

6 Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции. 1 

7 Решение уравнений с параметрами. 1 

8 Решение уравнений с параметрами. 1 

9 Решение уравнений с параметрами. 1 

10 Решение систем уравнений с параметрами. 1 

11 Решение систем уравнений с параметрами. 1 

12 Решение систем уравнений с параметрами. 1 

13 Решение показательных уравнений. 1 

14 Решение показательных уравнений. 1 

15 Решение логарифмических уравнений. 1 

16 Решение  логарифмических уравнений. 1 

17 Основные понятия, связанные с решением неравенств. 1 

18 Решение неравенств. 1 

19 
Решение неравенств методом, основанном на исследовании знака 

функции. 
1 

20 
Решение неравенств методом, основанном на исследовании знака 

функции. 
1 

21 Решение иррациональных уравнений. 1 

22 Решение иррациональных уравнений. 1 

23 Решение неравенств, содержащие знак модуля. 1 

24 Решение неравенств, содержащие знак модуля. 1 

25 Решение систем неравенств, содержащих знак модуля. 1 

26 Решение неравенств и систем неравенств с параметрами. 1 

27 Решение неравенств и систем неравенств с параметрами. 1 

28 Решение неравенств и систем неравенств с параметрами. 1 

29 Решение показательных неравенств. 1 

30 Решение показательных неравенств. 1 

31 Логарифмические неравенства. 1 

32 Логарифмические неравенства. 1 

33 Тригонометрические неравенства. 1 

34 Тригонометрические неравенства. 1 
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