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1.Планируемые результаты.  

Предполагается, что в результате изучения курса учащиеся овладеют: 

-элементами теории множеств, умением математического моделирования при решении задач различной сложности, знаниями, связанными  с 

равносильностью уравнений и неравенств на множестве, что позволяет единообразно решать большие классы задач; 

-нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованием свойств функций; 

-навыками решения нестандартных задач, включая задачи с параметром;  

-умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной литературой; 

- навыками  использования электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Данный элективный курс рассчитан на 68 часов . 

2. Содержание курса. 

    10 класс.  

  1.Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем. Использование свойств функции.12ч. 

1.1.Дробно-рациональные уравнения.2ч. 

1.2.Иррациональные уравнения (2час.)   

1.3.Показательные уравнения (2час.)   

1.4.Логарифмические уравнения (2час.)  

1.5.Тригонометрические уравнения. Отбор корней (2час.)  

1.6.Системы уравнений (2ч.) 

 2.Функции в задачах с параметрами.  (16час.)  

3.Задачи с экономическим содержанием. (6час.) 

   11 класс.   Подготовка к единому государственному экзамену (34 час.) 

1.Производная и пределы.16ч 

1.1. Определение предела и производной в курсе математического анализа.(4ч) 

1.2.Производная  функции.(4ч.) 

1.3. Монотонность функции.(4ч.) 
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1.4. Вопросы математического анализа в задачах ЕГЭ.9;ч) 

2. Тригонометрические уравнения в ЕГЭ.8ч. 

3. Методы решения неравенств.10ч. 

 

3.Примерное тематическое планирование.  

1час в неделю, всего 68 часов.  

№  Тема урока Всего часов Дата проведения 

 10 класс.  34 По плану По факту 

1. 
Нестандартные методы решений уравнений , систем, неравенств. Использование свойств 

функции. 
12   

1.1 Дробно-рациональные уравнения. 2   

1.2 Иррациональные уравнения 2   

1.3 Тригонометрические уравнения. Отбор корней. 2   

1.4 Показательные уравнения. 2   

1.5 Логарифмические уравнения. 2   

1.6 Системы уравнений. 2   

2. Функции в задачах с параметрами в курсе старшей школы. 16   

3 Задачи с экономическим содержанием. 6   

 11 класс. 34   

1. Производная и пределы. 16   

1.1 Определение предела и производной в курсе математического анализа. 4   

1.2 Производная  функции. 4   

1.3 Монотонность функции. 4   

1.4 Вопросы математического анализа в задачах ЕГЭ. 4   
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2 Тригонометрические уравнения в ЕГЭ 8   

3 Методы решения неравенств. 10   

           Преподавание  осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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