
Приложение к образовательной 

программе 

среднего общего образования 

ГБОУ СО «СОШ № 2» 

 

 

Рабочая программа  

элективного курса «Решение различных 

видов уравнений и неравенств»» 

«11» класс 

среднего общего образования 

 

 

 

Составители: Юминова О. Л. 

1КК, 

 

 

 

 

г. Верхотурье, 2015 

 

 



Элективный курс «Решение различных видов уравнений и неравенств», 11 класс 

Раздел 1. Требования к подготовке учащихся по результатам  изучения 

элективного курса: 

В результате изучения курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

- имеют представление о роли математики в познании действительности; 

- умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать, 

самостоятельно работать с математической литературой и использовать информационные 

технологии; 

- знают и умеют применять различные способы решений уравнений и неравенств 

разных видов; 

- умеют ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- умеют объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата. 

 Результатом освоения курса станет отработка у выпускников предметных знаний, 

умений и навыков, направленные на дальнейшее успешное изучение математики в ВУЗах. 

Раздел 2. Содержание программы. 

1. Текстовые задачи – 12 ч. 

2. Тригонометрические уравнения  - 10 ч. (С1) 

3. Решение уравнений и неравенств – 13 ч. 

 

№ Тема Неделя 
проведения 

по 
учебному 

плану 

Фактичес
кая дата 

Обоснование для 
корректировки 

Текстовые задачи – 12 ч. 

1 Задачи на движение по реке.    

2 Задачи на движение по реке.    

3 Задачи на движение навстречу друг 
другу. 

   

4 Задачи на движения в 
противоположных направлениях. 

   

5 Задачи на производительность 
труда. 

   

6 Задачи на производительность 
труда. 

   

7 Задачи по окружности.    

8 Задачи по окружности.    



9 Задачи на сплавы и смеси.    

10 Задачи на сплавы и смеси.    

11 Задачи на концентрацию.    

12 Задачи на концентрацию    

Тригонометрические уравнения  - 10 ч. (С1) 

13 Квадратные тригонометрические 
уравнения. 

   

14 Квадратные тригонометрические 
уравнения 

   

15 Однородные тригонометрические 
уравнения. 

   

16 Тригонометрические уравнения, 
содержащие формулы приведения. 

   

17 Тригонометрические уравнения, 
содержащие формулы приведения 

   

18 Тригонометрические уравнения, 
содержащие формулы приведения 

   

19 Тригонометрические уравнения, 
содержащие формулы приведения 

   

20 Тригонометрические уравнения с 
ограничением. 

   

21 Тригонометрические уравнения с 
ограничением. 

   

22 Тригонометрические уравнения с 
ограничением. 

   

 Решение уравнений и неравенств – 13 ч. 

23 Иррациональные  уравнения.    

24 Иррациональные неравенства.    

25 Показательные уравнения.    

26 Показательные неравенства.    

27 Показательно – рациональные  
системы. 

   

28 Показательно – рациональные  
системы 

   

29 Показательно – рациональные  
системы 

   

30 Сложные системы по переменному 
основанию 

   

31 Сложные системы с логарифмами  
по переменному основанию 

   

32 Сложные системы с логарифмами.    

33 Решение логарифмических 
неравенств методом 
рационализации. 

   

34 Решение логарифмических 
неравенств методом 
рационализации 

   

35 Решение логарифмических 
неравенств методом 
рационализации 

   

 
 



 

 

 

 


