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1. Планируемые результаты обучения.  

Изучение математики в старшей школе даѐт возможность обуающимся достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся, установление обучающимися связи между учебной деятельностью и 

ее мотивом.  

К личностным результатам освоения программы относятся:  

- сформированность потребности самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в креативности мышления, инициативе, активности при решении 

математических задач;  

-   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

-   способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

-  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

 Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы должны обеспечивать:  

-  сформированность первоначальных представлений об идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

- умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в нужной форме;  

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстраций, интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

подтверждения путем доказательств;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных проблем;  

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

- умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с 

поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять еѐ результаты, в 

том числе и с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.  
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 Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень освоения обучающимися содержания 

учебного предмета.  

В итоге обучающиеся должны:  

-   владеть базовым понятийным аппаратом;  

- производить тождественные преобразования выражений с параметром;  

-решать уравнения, неравенства содержащие параметр с радикалами, степенями, 

логарифмами и тригонометрическими функциями;   

- определять значение функции по значению аргумента; изображать на координатной 

плоскости графики зависимостей, заданных описанием, в табличной форме и формулой; 

описывать свойства функций с опорой на графики; перечислять и иллюстрировать, 

используя графики, свойства основных элементарных функций;  

- соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, делая выводы о свойствах таких зависимостей;  

- -приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер; находить в 

простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность наступления случайного 

события; составлять таблицы распределения вероятностей;  

- осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык 

математических символов, представляя содержащиеся в задачах количественные данные в 

виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, и выполнять обратные действия с целью 

извлечения информации из формул, таблиц, графиков и др.;  

- исходя из условия задачи, определять зависимость расположения различных объектов на 

координатной плоскости;  

- излагать и оформлять решение логически последовательно, с необходимыми 

пояснениями. 

 

2. Содержание тем учебного курса. 

- Линейные уравнения (4 часов) 
Линейные уравнения и неравенства с параметрами. Уравнения, приводимые к 

линейным. 

Основная цель – систематизировать сведения о решении уравнений и неравенств с 

параметром, выработать умения решать линейные уравнения и неравенства с 

параметром. 

Учащиеся должны знать: 
-  основные методы решения систем линейных уравнений (способ подстановки и 

способ сложения) и неравенств с параметрами. 

Учащиеся должны уметь: 
 - решать линейные уравнения с помощью общих приёмов приведения уравнения к 

виду ax=b; 

-  решать уравнения, приводимые к линейным; 

-  решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными; 

-  решать линейные уравнения с параметром, а также уравнения с параметром, 

сводящиеся к линейным; 

-  решать системы линейных уравнений с 2-мя неизвестными, содержащие параметр в 

условии. 

-  приёмы решения двойных неравенств. 

-  решать основные виды линейных неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, применяя в необходимых случаях соответствующие тождественные 
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преобразования; 

 

- Квадратные уравнения и неравенства с параметром (6 часов) 
Квадратные уравнения с параметром. Уравнения приводимые к квадратным. Теорема 

Виета. Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратных неравенств, 

содержащих параметр. Системы неравенств второй степени. 

Основная цель – выработать умение решать квадратные уравнения и неравенства,  

уравнения и неравенства к ним приводимые. 

Учащиеся должны знать: 
-  виды квадратных уравнений и их способы решения; 

-  формулу корней полного квадратного уравнения; 

-  формулу решения полного квадратного уравнения с чётным вторым коэффициентом; 

-  прямую и обратную теорему Виета. 

-  определение квадратного неравенства; 

-  способ решения неравенства ax²+bx+c>0 , где а отлично от нуля с опорой на 

графическое представление о квадратичной функции (направление «ветвей» параболы, 

её положение относительно оси абсцисс); 

-  метод интервалов, особенности метода для строгих и нестрогих неравенств. 

Учащиеся должны уметь: 
-  решать квадратные уравнения и неравенства любого вида и сводящиеся к ним, 

применяя в необходимых случаях соответствующие тождественные преобразования; 

-  исследовать корни квадратного уравнения по его дискриминанту; 

-  решать системы с двумя неизвестными, содержащими уравнения первой и второй 

степени; 

-  решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним с параметром; 

- решать системы уравнений, содержащие уравнения первой и второй степени с 

параметром. 

-  решать квадратные неравенства и неравенства, сводящиеся к квадратным, используя 

график квадратичной функции и метод интервалов; 

 

  Рациональные уравнения и неравенства (5 часов) 
Рациональные уравнения с параметром. Рациональные неравенства с параметром. 

Основная цель – выработать умение решать рациональные уравнения и неравенства, 

содержащие параметр. 

Учащиеся должны знать: 
-  понятия рационального уравнения и рационального неравенства; 

-  основные способы решения рациональных переменных: разложение на множители и 

замена переменной; 

-  метод интервалов для решения рациональных и дробно-рациональных неравенств. 

Учащиеся должны уметь: 
-  решать рациональные уравнения способом замены переменной и разложением на 

множители; 

-  решать рациональные и дробно-рациональные неравенства методом интервалов; 

-  решать рациональные уравнения и неравенства с параметрами. 
 

Задачи с параметром, решаемые графически 10 часов. 

Задачи на исследование взаимного расположения графиков элементарных функций. Построение и 

исследование графиков уравнение и неравенств. 

 Основная цель: Отработать навык построения различных графиков в системах хОу, хОа, аОх. 

Научить исследовать построенные графики.  

 

Учащиеся должны знать: 
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- графики элементарных функций, уравнения окружности, полуокружности, модуля, 

неравенства, задающего круг; 

- взаимное расположение полученных графиков; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- строить графики элементарных функций, уравнения окружности, полуокружности, 

модуля, неравенства, задающего круг; 

- исследовать полученные комбинации. 

 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с параметром  6 часов. 

 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Способы их решения. 

Основная цель: выработать умение решать показательные и логарифмические  уравнения 

и неравенства, содержащие параметр. 

 

Учащиеся должны знать: 

- понятия показательного и логарифмического уравнения и неравенства; 

- основные способы их решения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- сводить данные уравнения и неравенства к рациональным. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

1 час в неделю/ 33 часа в год 

 

Раздел,  

тема 

Количество часов 

всего  зачетов 

Линейные уравнения и неравенства с 

параметром. 
2 1 

Квадратные уравнения и неравенства с 

параметром. 
6 1 

Рациональные уравнения и неравенства 5 1 

Задачи с параметром, решаемые графически  10 1 

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства с параметром. 
6 1 

Итоговое повторение. 
 

4 1 

Итого  33 6 

 

 

 

4. Список литературы, использованной при составлении программы: 
Азаров А.И., Гладун О.М., Федосенко В.С. Алгебраические уравнения и 

неравенства. Минск: «Тривиум»,1995. 

Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. М.: «Наука», 1975. 

Бояркина Г.П., Пащенко Г.Я. Задачи с параметрами. – Иркутск: Издательство 

ИрИИТ, 2001. 

Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Званич Л.И. Сборник задач по алгебре. 8 – 9. М.: 

«Просвещение» 2001. 
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Журнал «Квант» № 9,12, 1970 г. 

Журнал «Математика в школе» №1, 1994 г., №4, 1983г. 

Сборник задач для подготовительных курсов ТУСУР. Учебное пособие/Томск: 

Издательство ТУСУР, 1998 г. 

Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы.: Учебное пособие/ Под 

редакцией М.И. Сканави, М. «Высшая школа», 2003 г. 

Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М.: Просвещение 1988. 

5.  

 

Список литературы для учителя: 
Азаров А.И., Гладун О.М., Федосенко В.С. Алгебраические уравнения и 

неравенства. Минск: «Тривиум», 1995 г. 

Бояркина Г.П., Пащенко Г.Я. Задачи с параметрами. – Иркутск: Издательство 

ИрИИТ 2001. 

Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Званич Л.И. Сборник задач по алгебре. 8 – 9.М: 

«Просвещение» 2001 г. 

Журнал «Квант». № 9,12, 1970 г. 

Журнал «Математика в школе» №1, 1994 г., №4, 1983г. 

Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы./ .: Учебное пособие/ 

Под редакцией М.И. Сканави, М. «Высшая школа», 2003 г. 

Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М.: Просвещение 1988. 
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Список литературы для учащихся: 
Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Званич Л.И. Сборник задач по алгебре. 8 – 9. М: 

«Просвещение» 2001 г. 

Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы.\ .: Учебное пособие/ 

Под редакцией М.И. Сканави, М. «Высшая школа», 2003 г. 

 

 

 


