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Планируемые результаты  
 

Личностные результаты:  
- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 
Метапредметные результаты:  
- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 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 результаты:  
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 



- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- 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; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

- владение  основными понятиями  о  плоских  и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач; 
 

 
В результате изучения данного курса обучающиеся научатся и получат 

возможность научиться: 
 
Обучающийся научится:  

Решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, логарифмические и 
показательные уравнения и неравенства с параметрами; пользоваться аналитическими и 
графическими методами решения заданий с параметрами. 
 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Алгоритмам решения уравнений и неравенств с параметрами; параметрическому  
анализу многочленов; методам условного параметрического анализа. полному 
параметрическим анализом соотношений с модулем;  
 



 
Содержание курса  

 
1. Решение уравнений и неравенств различного типа 
Систематизация различных типов уравнений и неравенств, различных методов решения. 
Решение задач. Алгоритмы решения уравнений и неравенств. 
- рациональных уравнения и неравенства 
- иррациональные уравнения и неравенства 
- логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 
- тригонометрические уравнения и неравенства. 
 Теоретическая часть занятий предполагает лекции с элементами проблемного 
изложения. На всех практических занятиях должна присутствовать самостоятельная 
работа учащихся: индивидуально, в парах, в группах – в зависимости от уровня 
обучаемости школьников. Такая организация способствует реализации развивающих 
целей курса, так как развитие  способностей учащихся  возможно лишь при сознательном, 
активном участии в работе самих учащихся. При проведении каждого занятия следует 
предусмотреть этап самопроверки (самооценки) учащихся.  

     
Задачи на составление уравнений 

Решение задач с  использованием необходимых условий. Решение задач с физическим 
содержанием, задачи на объемные доли и на концентрацию вещества. 
Этот модуль позволяет продемонстрировать учащимся прикладной характер темы. 
Решение задач с параметрами значительно расширяет круг уже известных  учащимся 
задач межпредметного характера, показывает их общность с точки зрения исследования  и 
анализа реальных процессов средствами математики.  
После решения задач совместно с учителем следуют практикумы с использованием  
различных форм самостоятельной работы. 
Графическое решение уравнений и неравенств 
Графические приемы.  Координатная плоскость (х; у).  Параллельный перенос. Поворот. 
    Гомотетия. 
 
Координатная плоскость (х; а).   Построение графиков, согласно условиям. 
Определение числа корней уравнений в зависимости от параметра  
Решение комбинированных задач на использование различных свойств и методов  



 
Тематическое планирование 

. 
№ 
п/п 

Тема Часы 

1 Решение рациональных уравнений и неравенств  3 
2 Решение рациональных неравенств методом интервалов и 

графически  
3 

3 Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 3 
4 Тригонометрические уравнения – обзор формул для корней 

простейших уравнений, классификация тригонометрических 
уравнений и методов их решения.  

2 

5 Решение тригонометрических уравнений с параметрами  3 
6 Уравнения и неравенства с параметром, содержащие знак модуля  3 
7 Нахождение числа решений уравнения с параметром графическим 

способом  
3 

8 Параметрические задачи на касательную к кривой (с/р). 2 
9 Вычисление наибольшего и наименьшего значений функции в 

задачах с параметрами  
3 

10 Использование монотонности и экстремальных свойств функций 
тригонометрических, логарифмических и показательных в задачах с 
параметрами.  

2 

11 Логарифмические и показательные уравнения и неравенства, 
содержащие параметры  

2 

12 Решение задач по всему курсу. 1 



Календарно-тематическое планирование.   
 

Номера 
уроков 

Наименование разделов и тем 
Даты 

прохождения 

1.  Решение рациональных уравнений  01.10 

2.  Решение рациональных уравнений  08.10 

3.  Решение рациональных неравенств 15.10 

4.  Решение рациональных неравенств методом интервалов  22.10 
5.  Решение рациональных неравенств методом интервалов  29.10 
6.  Решение рациональных неравенств графическим  методом  05.11 
7.  Иррациональные уравнения с параметрами 12.11 
8.  Иррациональные неравенства с параметрами 19.11 
9.  Иррациональные неравенства с параметрами 26.11 
10.  Обзор формул для корней простейших тригонометрических уравнений. 03.12 
11.  Классификация тригонометрических уравнений  10.12 
12.  Решение тригонометрических уравнений с параметрами 17.12 
13.  Решение тригонометрических уравнений с параметрами  24.12 
14.  Уравнения с параметром, содержащие знак модуля  07.01 
15.  Уравнения с параметром, содержащие знак модуля  14.01 

16.  Неравенства с параметром, содержащие знак модуля 21.01 

17.  Нахождение числа решений уравнения с параметром графическим 
способом  

28.01 

18.  Нахождение числа решений уравнения с параметром графическим 
способом  

04.02 

19.  Нахождение числа решений уравнения с параметром графическим 
способом  

11.02 

20.  Параметрические задачи на касательную к кривой  18.02 
21.  Вычисление наибольшего и наименьшего значений функции в задачах с 

параметрами  
25.02 

22.  Вычисление наибольшего и наименьшего значений функции в задачах с 
параметрами  

04.03 

23.  Использование монотонности в задачах с параметрами.  11.03 

24.  Использование экстремальных свойств функций в задачах с 
параметрами.  

18.03 

25.  Использование свойств функций тригонометрических, в задачах с 
параметрами. 

25.03 

26.  Логарифмические уравнения и неравенства, содержащие параметры  01.04 

27.  показательные уравнения и неравенства, содержащие параметры  08.04 

28.  Логарифмические и показательные уравнения и неравенства, 
содержащие параметры  

15.04 

29.  Решение задач по всему курсу. 22.04 

30.  Урок обобщающего повторения 29.04 
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