


Пояснительная записка к рабочей программе курса 

 «Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства». 11 класс. 

 

Курс «Иррациональные и трансцендентные  уравнения и неравенства» является 

продолжением курса за 10 класс и включает в себя  задания развивающего характера. В 

отдельной части материала произведено расширение рассматриваемых тем 

общеобразовательного стандарта.   

Изучение курса способствует процессу самоопределения обучающихся, помогает им 

адекватно оценить свои математические способности, обеспечивая подготовку выпускников 

к успешной сдаче итоговой аттестации на профильном уровне.  

Цели курса: 

 усвоение, расширение математических знаний, интеллектуальное, творческое 

развитие обучающихся; 

 развитие устойчивого интереса к предмету; 

 приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры; 

 развитие информационной культуры. 

Задачи курса: 

 обеспечение достаточно прочной базовой математической подготовки, необходимой 

для продуктивной деятельности в современном информационном мире; 

 овладение определѐнным уровнем математической и информационной культуры.  

 выявить и развить их математические способности; 

 обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования; 

 обеспечить подготовку к профессиональной деятельности, требующей высокой 

математической культуры. 

. 

При необходимости программа может служить подспорьем при подготовке обучающихся 

к внеклассной работе, например, к участию в олимпиадах. 

Для фиксирования результатов по данному курсу вводится зачет ( з ), незачет ( н/з ) как 

оценка усвоения материала за полугодие, год.  

Оценка «зачет» выставляется ученику, который освоил идеи и методы курса, что 

позволяет ему выполнять стандартные задания. Задания выполняет прилежно, что 

свидетельствует о возрастании общих умений учащегося и о положительной динамике его 

интеллектуального роста. 

Оценка «незачет» выставляется ученику, который не проявил ни прилежания, ни 

заинтересованности в освоении курса, не справляется с решением простых задач.  

Курс рассчитан на 35 часов, один урок в неделю. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 иметь представление о методах и приѐмах решения иррациональных уравнений и 

неравенств; 

 правильно понимать термин «параметр» в уравнении или неравенстве и иметь 

представление о структуре решения уравнений и неравенств с параметром; 

 получить навыки построения математической модели задач с текстовым 

содержанием; 

 уметь на примере пояснить использование математических моделей при решении 

прикладных задач. 

 

№ п/п Тема урока 

1. Этапы решения практических задач: описание задач на содержательном 

языке. 



2. Построение математической модели.  

3. Исследование математической модели. 

4. Содержательная интерпретация результатов исследования. 

5. Развитие и уточнение математической модели. 

6. Примеры задач, описываемых уравнениями и неравенствами с параметрами.  

7. Методы решения рациональных уравнений с параметром. 

8. Решение рациональных уравнений с параметром. 

9. Решение рациональных уравнений с параметром. 

10. Методы решения рациональных неравенств с параметром. 

11. Решение рациональных неравенств с параметром. 

12. Методы решения иррациональных уравнений с параметром  

13. Решение иррациональных уравнений с параметром. 

14. Решение иррациональных неравенств с параметром. 

15. Решение логарифмических уравнений с параметром. 

16. Решение логарифмических неравенств с параметром. 

17. Решение показательных уравнений и неравенств с параметром.  

18. Решение тригонометрических уравнений с параметром. 

19. Решение тригонометрических неравенств с параметром. 

20. Показательные уравнения, содержащие знак модуля. 

21. Решение показательных уравнений, содержащих знак модуля. 

22. Тригонометрические уравнения, содержащие знак модуля. 

23. Решение тригонометрических уравнений, содержащих знак модуля.  

24. Решение линейных неравенств, содержащих знак модуля. 

25. Решение неравенств, содержащих знак модуля. 

26. Метод интервалов для непрерывных функций. 

27. Решение неравенств методом интервалов. 

28. Решение неравенств методом интервалов. 

29. Задачи, связанные с понятиями «концентрация» и «процентное содержание».  

30. Задачи на «движение». 

31. Решение задач на «движение». 

32. Задачи на «работу». 

33. Решение задач в целых числах. 

34. Решение задач в целых числах. 

35. Резерв 



Материально – техническое обеспечение 

1.Компьютеры. 

2.Принтер. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Интерактивная доска «Smart Board.» 

5.Аудио системы. 

6.Модели многогранников. 

7.Комплекты таблиц. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре для 10-11 классов.-СПб.: 

«Петроглиф». «Виктория плюс», 2013 

2.Шабунин М.И., Ткачева М.В.и др. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 10 

класс: профил. уровень - М.: Просвещение, 2011 

3. Шабунин М.И., Ткачева М.В.и др. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 11 

класс: профил. уровень - М.: Просвещение, 2010 

4.Ткачева М.В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс: 

базовый и профил. уровни - М.: Просвещение, 2010 

5.Семенко Е.А. Тематический сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по математике: 10-11 

кл. – М.: Веннтана – Граф, 2012 

 

 

 

 


