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1. Пояснительная записка 

Курс предназначен для учащихся 10-11 классов, ориентированных на изучение 
естественных наук на профильном уровне. Курс предметно-ориентированный. Он 
опирается на базовую программу основной и средней школы по математике. Вопросы, 
рассматриваемые в данном курсе, мало отражены в учебниках математики, но важны для 
успешного освоения программы профильного курса. Курс создает условия для 
дифференциации содержания обучения и возможностей построения индивидуальной 
образовательной программы. Программа реализует комплексный подход к освоению 
учащимися методов и способов творческой деятельности – от теоретических знаний до 
практических навыков, содержит много возможностей для получения новых результатов, 
имеющих широкое применение в курсе алгебры. 

Особенности коллектива: учащиеся 10-11 классов, ориентированные на техническое 
образование и выбор профильного варианта ЕГЭ по математике. 

Цель: создать условия для развития интеллекта учащихся: рефлексивных умений, 
мышления, познавательных способностей в самостоятельной, творческой и 
исследовательской деятельности с учетом индивидуальных способностей и 
наклонностей. 

Задачи: 

1. Повысить уровень знаний и эрудиции учащихся в области решения задач с 
параметром; 

2. Формировать интересы, склонности к исследовательской деятельности; 
3. Формировать приемы и навыки нестандартного мышления посредством обучения 

приемам решения задач повышенной трудности и исследовательских задач; 
4. Способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации; 

5. Формирование у учащихся коммуникативных умений и навыков, умений работать 
в группе, умений объективно оценивать результаты своей деятельности и 
деятельности своих товарищей. 

Основные формы:  

Все занятия по темам предполагают теоретическую часть в форме беседы, коллективного 
исследования поставленной проблемы, практикумы по решению задач основных типов 
для закрепления материала и формирования навыков решения, работа в группе или 
парах при исследовании методов решения. В конце каждой темы учащимся предлагается 
зачетная работа с целью выявления уровня усвоения материала с публичной защитой на 
семинарском занятии. 

Основные технологии:  



Основой проведения занятий служит технология деятельностного подхода, которая 
обеспечивает системное включение учащихся в процесс самостоятельного построения 
ими нового знания и позволяет проводить разноуровневое обучение: 

1. Информационные, направленные на формирование знаний, умений и навыков. 
2. Исследовательские, направленные на становление системного мышления. 

3. Дифференцированное обучение, групповые, индивидуальные формы. 
4. Технология проблемно-диалогического обучения. 
5. Технология проектного метода ( мотивация к исследованию). 

Самостоятельная работа учащихся организуется через: 

1. Работу с дидактическим материалом (набор заданий). 
2. Изучение некоторых вопросов курса с последующей презентацией. 
3. Решение предложенных задач с последующим разбором вариантов решения. 
4. Конструирование задачи. 
5. Самоанализ своей деятельности. 

2. Содержание   образовательной программы: 

Курс построен по модульному принципу. 

№ п/п Название модуля Количество часов 

1 Модуль №1 16 

2 Модуль №2 16 

3 Модуль №3 16 

4 Модуль №4 16 

5 Итоговые занятия 4 

Всего: 68 часов. 

№п/
п 

Содержание учебного 
материала 

Кол-во 
часов 

теор
ия 

практ
ика 

Формы занятий Формы контроля 

1  Модуль №1  «Уравнения, 
системы уравнений» 

16 5 11   

1.1. Уравнения в целых числах. 

Линейное уравнение с 
параметром. 

2 1 1 Мини-лекция, 
практикум 

Наблюдение, 
тестирование 

1.2. Иррациональные, 
показательные, 
логарифмические уравнения 
с параметром. 

6 2 4 Практикум Самопроверка, 
взаимопроверка 

1.3. Системы уравнений.  

Методы решения. 
3 1 2 Практикум Наблюдение,  

1.5. Решение уравнений  и 
систем уравнений с 
параметрами  

5 1 4 Занятие-обсуждение, 
консультация, 
исследовательская 
работа, работа с 
бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 

Тестирование, 
самопроверка, 
зачет 



2. Модуль №2  «Неравенства, 
системы неравенств» 

16 5 11   

2.1. Доказательство неравенств 2 1 1 Мини-лекция, 
практикум 

Наблюдение 

2.2. Иррациональные, 
показательные, 
логарифмические 
неравенства с параметром. 

4 2 2 Практикум, занятие-

обсуждение 

Наблюдение, 

самопроверка 

2.3. Системы неравенств с 
параметром. 

6 1 5 Практикум Наблюдение, 
самопроверка 

2.4. Метод интервалов 4 1 3 Обзорная лекция, 
практикум, 
консультация, работа 
с бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 
Тестирование, 
самопроверка, 
зачет 

3. Модуль №3  «Функции. 
Координаты и графики» 

16 5 11   

3.1. Построение графиков 
функций и зависимостей, 
содержащих знак модуля 

6 2 4 Мини-лекция, 
практикум 

Наблюдение, 
проверочная 
работа 

3.2. Графики уравнений при 
решении задач с 
параметром. 

5 1 4 Практикум, занятие-

конструирование 

Наблюдение, 
Исследовательский 
проект 

3.3. Графический способ 
представления информации 

5 2 3 Занятие-обсуждение, 
диалог, игра, 
консультация, работа 
с бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 
Тестирование, 
самопроверка, 
зачет 

4. Модуль №4 
«Тригонометрия» 

16 3 13   

4.1. Тригонометрические 
уравнения.  Уравнения  с 
параметром. 

6 1 5 Практикум, мини-

лекция 

Наблюдение, 
проверочная 
работа 

4.2. Системы 
тригонометрических  
уравнений. 

6 1 5 Практикум, занятие-

обсуждение 

Наблюдение, 
взаимопроверка 

4.3. Простейшие 
тригонометрические 
неравенства с параметром. 

4 1 3 Занятие-обсуждение, 
практикум, 
консультация, работа 
с бланками ЕГЭ 

Наблюдение, 

зачет 

5. Итоговые занятия. 4  4 практикум зачет 

 

➢          Модуль №1. «Уравнения» 

Уравнения в целых числах. Равносильность уравнений.   Определение параметра. 
Решение уравнений, содержащих параметры.  Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. Уравнения 

вида  )(

)(

xQ

xP

=0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Нестандартные 



приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения уравнений. 
Различные методы решения систем уравнений. Решение  систем уравнений с 
параметрами. 

➢         Модуль №2.  «Неравенства» 

Доказательство неравенств. Различные методы решения неравенств. Алгоритм решения 
неравенств с переменной под знаком модуля. Различные методы решения систем 
неравенств. Системы неравенств содержащих переменную под знаком модуля. 
Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

➢           Модуль №3.  «Функции. Координаты и графики» 

Графики уравнений.  Графический способ представления информации. «Считывание» 
свойств функции по её графику. Построение графиков функций и зависимостей, 
содержащих знак модуля. Использование графиков функций для решения задач с 
параметром. 

➢         Модуль №4. «Тригонометрия» 

Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к решению 
простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений 
тригонометрических функций. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их 
систем, содержащих переменную под знаком модуля, с параметром.  Решение более 
сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением нестандартных 
методов.  

Воспитательный компонент содержания рабочей программы реализуется через:    

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемого на уроках 
материала, организацию их работы с получаемой на уроке информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения; 
• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 
• подбор соответствующих задач для решения и проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 



3. Планируемые результаты 

Содержание курса направлено на формирование функциональной 
грамотности и основных компетенций обучающегося, поскольку математика 
является    основой всего учебного процесса, средством развития логического 
мышления обучающихся, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
одним из основных каналов социализации личности. Функционально грамотная 
личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с 
общественными ценностями, ожиданиями и интересами.  
 

Метапредметные формируются в течение всего курса. 

• Коммуникативные: 
o  развить у учащихся представление о месте математики в системе наук 

o развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии  

o слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения 

o  формировать коммуникативные  действия, направленные на 
структурирование информации по данной теме 

o формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 

o воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 
тексте информацию, необходимую для ее решения 

o  управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 
действия) 

• Регулятивные:  
o формировать целевые установки учебной деятельности 

o определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности 

o проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 
внесения необходимых коррективов 

o определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план последовательности действий 

o самостоятельно находить и формировать учебную проблему, составлять 
план выполнения работы 

o проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 
внесения необходимых коррективов 

o осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать 
способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий  

o формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию- выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий 

• Познавательные:  



o различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, 
эксперимент, моделирование, вычисление)  

o анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их 
результаты  

o выделять существенную информацию из текстов разных видов 

o выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 
рассматривания 

o сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия объектов 

o выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

o произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

. 

.  Личностные 

• Формирование стартовой мотивации к изучению нового 

• Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческих заданий 

• Формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 
проектирования 

• Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 
решения 

• Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности по 
самостоятельно составленному плану 

• Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
• Формирование мотивации к самосовершенствованию. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Планируе
мая дата 
проведен

ия 

Фактиче
ская 
дата 

проведе
ния 

 Тема занятия  Ожидаемые 
предметные 
результаты 

Корректи
ровка   

1 5-9.09    Уравнения в целых числах. 
Линейное уравнение с 
параметром. 

Уметь отличать 
уравнения с 
параметром, 
понимать смысл 
решения 

 

2 

12-16.09 

   Иррациональные, показательные, 
логарифмические уравнения с 
параметром. 

Уметь решать задачи 
данного типа. 

 

3 19-23.09  Иррациональные, показательные, 
логарифмические уравнения с 
параметром. 

Знать алгоритм 
решения, ставить и 
проверять условия. 

 

4 26-30.09  Иррациональные, показательные, 
логарифмические уравнения с 
параметром. 

Отличать уравнения 
по количеству корней. 

 

5 3-7.10  Системы уравнений.  Методы Уметь решать задачи  



решения. данного типа. 
6 10-14.10  Системы уравнений.  Методы 

решения. Решение уравнений  и 
систем уравнений с параметрами. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

7 17-21.10  Решение уравнений  и систем 
уравнений с параметрами. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

8 24-27.10  Решение уравнений  и систем 
уравнений с параметрами. 

Уметь применять 
теорему при 
различных 
требованиях задач. 

 

9 7-11.11  Доказательство неравенств. Знать приемы 
доказательства. 

 

10 14-18.11  Иррациональные, показательные, 
логарифмические неравенства с 
параметром. 

Знать типы 
неравенств, уметь 
решать по алгоритму. 

 

11 21-25.11  Иррациональные, показательные, 
логарифмические неравенства с 
параметром. 

Знать типы 
неравенств, уметь 
решать по алгоритму. 

 

12 28.11-2.12  Системы неравенств с параметром. Знать типы систем, 
уметь решать по 
алгоритму. 

 

13 5-9.12  Системы неравенств с параметром. Знать и уметь 
применять алгоритм 
решения. 

 

14 12-16.12  Системы неравенств с параметром. Знать и уметь 
применять алгоритм 
решения. 

 

15 19-23.12  Метод интервалов Знать и уметь 
применять алгоритм 
решения. 

 

16 9-13.01  Метод интервалов Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

17 16-20.01  Построение графиков функций и 
зависимостей, содержащих знак 
модуля  Использование 
графических иллюстраций в 
задачах с параметрами. 

Знать виды графиков 
функций, понимать 
способ решения. 

 

18 23-27.01  Построение графиков функций и 
зависимостей, содержащих знак 
модуля  Использование 
ограниченности функций, 
входящих в левую и правую части 
уравнений и неравенств. 
Использование симметрии 

Знать виды графиков 
функций, понимать 
способ решения. 

 



аналитических выражений. 
19 30.01-03.02  Построение графиков функций и 

зависимостей, содержащих знак 
модуля  Метод решения 
относительно параметра. 
Применение равносильных 
переходов при решении 
уравнений и неравенств с 
параметрами. 

Знать виды графиков 
функций, понимать 
способ решения. 

 

20 6-10.02  Графики уравнений при решении 
задач с параметром. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

21 13-17.02  Графики уравнений при решении 
задач с параметром. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

22 20-24.02  Графики уравнений при решении 
задач с параметром. Графический 
способ представления 
информации. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

23 27.02-3.03  Графический способ 
представления информации. 

Уметь решать задачи 
данного типа. 

 

24 6-10.03  Графический способ 
представления информации. 

Уметь решать задачи 
данного типа. 

 

25 13-17.03  Тригонометрические уравнения.  
Уравнения  с параметром. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

26 20-23.03  Тригонометрические уравнения.  
Уравнения  с параметром. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

27 3-7.04  Тригонометрические уравнения.  
Уравнения  с параметром. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

28 10-14.04  Системы тригонометрических  
уравнений. 

Уметь решать задачи 
данного типа, ставить 
и проверять 
ограничения. 

 

29 17-21.04  Системы тригонометрических  
уравнений. 

Уметь решать задачи 
данного типа. 

 

30 24-28.04  Системы тригонометрических  

уравнений. 
Уметь решать задачи 
данного типа. 

 

31 1-5.05  Простейшие тригонометрические 
неравенства с параметром. 

Уметь решать задачи 
данного типа. 

 

32 8-12.05  Простейшие тригонометрические 
неравенства с параметром. 

Уметь решать задачи 
данного типа. 

 



33 15-19.05  Задачи с параметрами. Уметь решать задачи 
формата ЕГЭ. 

 

34 22-26.05  Задачи с параметрами. Уметь решать задачи 
формата ЕГЭ. 

 

5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов) 

Пособие для учащихся 

Зайцев В.В., Егерев В.К., Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в 
вузы. – М.:  АСТ, 2013 г. 

Информационные ресурсы 

1.  Козко А.И., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. 
Математика. Задача С5. Задачи с параметрами. М.:МЦНМО, 2014. 

2.  Горнштейн П.И. и др. Задачи с параметрами. – Москва, Илекса, 1998. 

3. Виленкин Н.Я. Алгебра 10-11 класс. Учебное пособие для классов с углубленным 
изучением математики. – М. «Просвещение»  2021. 

4. Гущин Д.Д. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ и конкурсным экзаменам и 
к вузовским олимпиадам.  Санкт-Петербург СМИО Пресс 2020 

5. Айвазян Д.Ф. Математика. 10-11 классы. Решение уравнений и неравенств с 
параметрами. – Волгоград «Учитель» 2009.  

6. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10 класса. 
Базовый и профильный уровень . М. «Просвещение» 2017. 

7. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 11 класса. 
Базовый и профильный уровень . М. «Просвещение» 2017. 

8. Вольфсон Г.Д. Презентация по решению задач С5. 

Интернет-источники: 

. Корянов А.Г.. Математика. ЕГЭ 2010. Задания типа С1-С5. Методы решения.  
http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm 

Жафяров А.Ж..  Математика. ЕГЭ. Решение задач уровня С 3. 
 http://www.alleng.ru/d/math/math451.htm 

Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. ЕГЭ.Учебно-методический комплекс 2 
Математика.Подготовка к ЕГЭ".Решебник.Математика. 
http://www.alleng.ru/d/math/math574.htm 

 

http://www.alleng.ru/d/math/math468.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math451.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math574.htm


6.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися   

Формы подведения итогов реализации программы. 

1. Текущий контроль. Осуществляется в форме индивидуальных 
дифференцированных заданий с рейтинговой оценкой 

2. Итоговый контроль. Суммируются оценки по текущему контролю, а также оценки 
за защиту проектов решения задач (групповая и парная формы), итоговое 
тестирование по материалам ЕГЭ. 

3. Психолого-педагогическая диагностика с рефлексивной оценкой учащимися своих 
достижений. 
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