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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Замзорская СОШ». Составлена на основе авторской программы А. Н. Землякова, 

кандидата пед. наук, ведущего научного сотрудника лаборатории дифференциации 

образования ЦЭПД РАО, г. Черниголовка, Московская обл. (Программы элективных 

курсов, 10-11 кл. – М.: 2004) под редакцией Каспаржак А.Г..  

 

 
 

Количество 

учебных недель  

   
34 33 67 

Количество часов в 

неделю 

 1 ч/нед  
 

1 ч/нед  
 

 

Количество часов в год 34 33 67 

Целью данного курса является повторения и обобщения курса алгебры и основ анализа, а 

также     углубление и расширение знаний учащихся по алгебре и началам анализа, что 

позволит успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗы. 

Задачи:  

- расширить знания обучающихся о методах решения алгебраических уравнений, 

неравенств и  систем; 

- познакомить обучающихся с различными методами решения иррациональных 

алгебраических задач и алгебраических задач с параметрами; 

-  расширить знания перечислительной комбинаторики; 

- научить интерпретировать задачи на координатной плоскости, проводить графический 

анализ уравнений; 

- сформировать умения выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения; 

- сформировать навыки сотрудничества в процессе совместной работы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
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Личностные -сформированность  целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные - умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

 - владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные - сформировать представления о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

- владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и 

иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

-  применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформировать представления о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; 

-  исследования случайных величин по их распределению. 

 



ждество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Различные способы 

тождественных преобразований. 

Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств. 8 часов. 
Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы решения 

уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения уравнений и 

неравенств, содержащих модуль. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность. 

Тема 3. Функции и графики. 4 часа. 

 Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции. 

 Линейная функция, её свойства, график (обобщение). 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 Дробно-рациональные функции, их свойства и графики. 

Тема 4. Многочлены.7 часов. 
 Действия над многочленами. Корни многочлена. 

 Разложение многочлена на множители. 

 Четность многочлена. Рациональные дроби. 

 Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных. 

Тема 5. Множества. Числовые неравенства.7 часов. 
 Множества и условия. Круги Эйлера. 

 Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами. 

 Числовые неравенства, свойства числовых неравенств  Неравенства, содержащие 

параметр..   

Тема 6. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств. 5 часов. 
Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы их решения. 

Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения 

тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа. 

Арк-функции в нестандартных тригонометрических уравнениях. 

Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

  

 

11 класс (33 часа) 

 

Тема 1. Методы решения уравнений и неравенств. 4 часа. 
 Уравнения, содержащие модуль. Приемы решения уравнений с модулем. 

 Решение неравенств, содержащих модуль. 

 Тригонометрические уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Тема 2. Типы геометрических задач, методы их решения. 5 часов. 
 Решение планиметрических задач различного вида.        

Тема 3. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения. 5 

часов. 
 Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ. 

Тема 4. Тригонометрия. 5 часов. 
Формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 



 Системы тригонометрических уравнений и неравенств. Тригонометрия в задачах ЕГЭ. 

Тема 5. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 5 часов. 
 Методы решения логарифмических и показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Применение свойств 

логарифмической и показательной функции при решении уравнений и неравенств. 

Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств в задачах ЕГЭ. 

Тема 6. Методы решения задач с параметром. 5 часов. 

Линейные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. Дробно-

рациональные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

Квадратный трехчлен с параметром. Свойства корней квадратного трехчлена. 

Квадратные уравнения с параметром, приемы их решения. Параметры в задачах ЕГЭ. 

Тема 7. Обобщающее повторение курса математики. 4 часа. 
Тригонометрия. 

Применение производной в задачах на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

Уравнения и неравенства с параметром. 

Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. Геометрические задачи в 

заданиях ЕГЭ. 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ 

п/п 

Тематика курса кол-во 

часов 

теоретич. 

часть 

практич. 

часть 

 10 класс    

1 Преобразование алгебраических 

выражений 

3 1 2 

2 Методы решения алгебраических 

уравнений и неравенств   

8 2 6 

3 Функции и графики 4 1 3 

4 Многочлены 7 1 6 

5 Множества. Числовые неравенства 7 1 6 

6 Методы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств 

5 1 4 

 Всего в 10 классе 34 7 27 

 11 класс    

1 Методы решения уравнений и 

неравенств   

4 1 3 

2 Типы геометрических задач, методы их 

решения 

5 1 4 

3 Текстовые задачи. Основные типы 

текстовых задач. Методы решения 

5 1 4 

4 Тригонометрия 5 1 4 

5 Логарифмические и показательные 

уравнения и неравенства. 

5 1 4 

6 Методы решения задач с параметром 5 1 4 

7 Обобщающее повторение курса 4 1 3 



математики. 

 Всего в 11 классе 33 7 26 

 Итого 67 14 53 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


