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Пояснительная записка. 

  Рабочая программа элективного курса по алгебре для 11 класса составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБОУ «СОШ №23» г. 

Абакана, с учетом утвержденного на ЭМС ГУО города Абакана элективного курса 

«Алгебраические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств» Карловой 

Р.С. 

Цель курса: 

- выявление и развитие математических способностей учащихся; 

- формирование самооценки способностей к владению математикой с дальнейшей 

ориентацией на профессии, связанные с ней. 

 Данный элективный курс является предметно-ориентированным, предполагает 

углубленное изучение темы «Алгебраические уравнения, неравенства и их системы». 

 При изучении этого курса будут решаться следующие задачи: 

 Научить более успешно работать самостоятельно и в группах, отстаивать свою 

точку зрения, обосновывать решения; 

 Научить пользоваться правильно математической терминологией и символикой, 

находить рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований; 

 Научить выбирать задачи адекватные уровню развития способностей. 

 Решение поставленных задач будет способствовать успешной подготовке к ЕГЭ 

учащихся 11 класса. Рабочая программа составлена на 11 класс. Распределение часов 

одинаковое для всех обучающихся данного класса. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании урока. 

Программа рассчитана на 33 часа. В календарно-тематическом планировании фактическая 

дата может быть скорректирована. 

 

 

Содержание программы. 33 часа. 

 

Линейные уравнения, неравенства и их системы; уравнения и неравенства, сводящиеся к 

ним. (12 ч) Линейные уравнения и сводящиеся к ним. Решение линейных уравнений с модулем 

Основные методы решения задач с параметрами. Системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Линейные неравенства и системы линейных неравенств. Линейные неравенства с 

параметром. Решение неравенств, содержащих модули и параметры. Решение линейных систем 

неравенств, содержащих параметры и модули.  

Квадратные уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств (в том числе с 

модулем и параметрами) (18ч)  

Квадратные уравнения. Свойства корней квадратного уравнения. Системы уравнений второго 

порядка. Квадратные неравенства. Графики квадратичных функций с модулями. Квадратные 

уравнения с модулями и параметрами.  

Методы решения уравнения высших степеней, систем уравнений высших степеней (в том 

числе и с параметрами) (13 ч)  
Многочлен. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. Уравнения высших 

степеней. Системы уравнений высших степеней. Решение заданий ЕГЭ-2019. 

 

Планируемые результаты 

 

После изучения элективного курса ученик должен:  

Иметь представление  

1. О месте и роли математики в современном мире, общности еѐ понятий и представлений;  

2. О связи математики с другими дисциплинами.  



 

Знать и уметь использовать  

1. Теоретический материал каждой темы;  

2. Методы решения алгебраических уравнений, неравенств и их систем  

 

Иметь опыт  

1. Решать уравнения с параметрами, сводящиеся к ним.  

 

Календарно - тематическое планирование. 33 часа 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Модуль 1 Линейные уравнения, неравенства и их системы; уравнения и неравенства, 

сводящиеся к ним. (12 ч) 

1-2 Линейные уравнения и 

уравнения сводящиеся к 

ним  

2   

3 Решение линейных 

уравнений с модулем, с 

параметром 

1   

4-6 Основные методы 

решения задач с 

параметрами  

3   

7-8 Системы линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными  

2   

9-10 Линейные неравенства и 

системы линейных 

неравенств  

2   

11-12 Линейные неравенства с 

параметром  

2   

Модуль 2 Квадратные уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств (8 ч) 

13-14 Квадратные уравнения. 

Свойства корней 

квадратного уравнения  

2   

15-16 Системы уравнений 

второго порядка  
2   

17-18 Квадратные неравенства  2   

19-20 Графики квадратичных 

функций с модулями  
2   

Модуль 3 Методы решения уравнения высших степеней, систем уравнений высших 

степеней  (13 ч)  

 

21-22 Многочлен. Корни 

многочлена. Разложение 

многочлена на 

множители. 

2   

23-24 Уравнения высших 

степеней.  
2   



25-26 Системы уравнений 

высших степеней.  
2   

27-33 Решение КИМ-ов ЕГЭ-

2019 

7   

 


