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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

Личностные результаты 

1.  Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к прошлому и настоящему российской математики; 

- ценностное отношение  к достижениям российских математиков и российской матема-

тической школы, к использованию  этих достижений в других науках и прикладных сфе-

рах. 

2.  Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

-  представление о математических основах функционирования различных структур, яв-

лений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

- готовность  к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки; 

-  осознание  важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

3.  Трудовое воспитание: 

- установка  на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности: 

-  осознание важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развития  необходимых умений;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: 

- способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

- умение видеть математические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: 

- ориентация  в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества; 

- понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её раз-

вития и значимости для развития цивилизации;  

- овладение  языком математики и математической культурой как средством познания 

мира;  

- овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 - готовность применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

-  форсированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация  на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды; 

-  планирование поступков и оценка их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание  глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды: 

- готовность к действиям в условиях неопределённости; 

-  повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

- приобретение в совместной деятельности новых знаний, навыков и компетенций   из 

опыта других;  



3 
 

- необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-

тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных; 

-  осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё разви-

тие;  

- способность осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

- корректировать принимаемые решения и действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые  

(учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
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- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, из-

бегая личностных оценочных суждений 

Предметные результаты 

В результате изучения курса 

Выпускник научится: 

- оперировать на профильном  уровне понятиями: канонический вид  целых  рациональ-

ных  выражений,  уравнения  высших  степеней, иррациональные  алгебраические  вы-

ражения, арифметических  и   алгебраических  корней,  модуля  и  параметра; 

- выполнять тождественные  преобразования  целых  и  рациональных  выражений,    

преобразования  иррациональных  алгебраических  выражений,  выражений,  содержа-

щих  степень,  корень  и   логарифмы; 

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения  и  неравенства,  ир-

рациональные  уравнения  и  неравенства  с  модулем  и  параметром; 

- решать логарифмические уравнения  и  неравенства,  показательные уравнения  и  не-

равенства, применять нестандартные  методы  их  решения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять  преобразования  целых,  рациональных  и  иррациональных  выражений  

повышенного  уровня; 

- решать  уравнения  высших  степеней,  уравнения  с модулем  и  параметром; 

- решать  иррациональные  уравнения  и  неравенства; 

- выполнять  тождественные  преобразования  степенных  и  логарифмических  выраже-

ний  повышенного  уровня; 

- использовать  нестандартные  методы  решения  показательных  и  логарифмических  

уравнений  и  неравенств; 

- использовать  свойства  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс 

1. Рациональные алгебраические уравнения  и  неравенства (6 ч). 

Симметрические,  возвратные  многочлены  и  уравнения.  Метод  замены  при решении  

дробно-рациональных  уравнений.  Дробно-рациональные  неравенства (сведение  к  

совокупностям  систем).  Метод  интервалов  решения  дробно-рациональных 

алгебраических  неравенств.  Метод  замены  при  решении  дробно-рациональных  

алгебраических  неравенств. 

Основная цель — освоить способы  решения  дробных рациональных уравнений  и  

неравенств. 

2. Рациональные  алгебраические  системы (6 ч). 

Рациональные  алгебраические  системы.  Метод  подстановки.    Однородные  системы 

уравнений  с  двумя  переменными. 

Замена  переменных в  системах уравнений.  Симметрические  системы  уравнений  с  

двумя  переменными.  Метод  разложения при  решении  систем  уравнений.  Сведение  

уравнений  к системам.   

Основная цель — усвоить  способы  решения рациональных алгебраических систем. 

3. Иррациональные  алгебраические  задачи  (7ч). 

Представление  об  иррациональных  алгебраических  выражениях.  Понятия  

арифметических  и  алгебраических  корней.  Решение  уравнений  с  квадратными  

радикалами (замена  переменной).    Сведение  иррациональных  уравнений  к  системам.    

Иррациональные  неравенства.  Решение  иррациональных  неравенств:  сведение  к  

системам. Дробно-иррациональные  неравенства.   

Основная цель: расширить  представление  об  иррациональных  выражениях,  об 

арифметических  и  алгебраических  корнях,  преобразованиях  иррациональных  

выражений  и  методах  решения иррациональных  уравнений  и  неравенств. 

4. Алгебраические  задачи  с  модулями (6ч). 
Уравнения  с  модулями. Решение  уравнений  с  модулем (метод  интервалов)  Решение  

систем  уравнений  с  модулями.  Решение  неравенств  с  модулями.  Решение  систем  

неравенств  с  модулями. 

Основная цель — сформировать умение решать  уравнения и неравенства  с  модулем,  

основанные  на  определении  и  свойствах. 

5.  Алгебраические  задачи  с  параметрами (9 ч). 

Линейные  уравнения  и  неравенства  с  параметрами.  Квадратные  уравнения  и  

неравенства с  параметрами.  Иррациональные  задачи  с  параметрами. Задачи с 

модулями и параметрами. 

Основная цель — рассмотреть  различные  методы  решений  уравнений  и  неравенств  с  

параметрами. 

11  класс 

1. Тождественные  преобразования  выражений (4ч). 

Преобразование  выражений,  содержащих степень и радикалы. Преобразование лога-

рифмических выражений 

Основная цель — научиться  применять  формулы для  преобразования  выражений. 

2. Показательные  уравнения,  неравенства. Нестандартные  методы  их  реше-

ния (6 ч) 

Уравнения, содержащие  неизвестную  в основании  степени.  Уравнения,  содержащие  

неизвестную  в  показателе степени.  Уравнения, содержащие  неизвестную и в основа-

нии  и  в  показателе  степени.  Неравенства,  решаемые  с  помощью  свойств  показа-

тельной функции  и  с помощью  замены.  Неравенства, содержащие  неизвестную  и в  

основании  и  в  показателе  степени. 

Основная цель — сформировать  умение  решать  показательные уравнения  и  неравен-

ства  нестандартными  методами. 
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3. Логарифмические  уравнения,  неравенства.  Нестандартные  методы  их  

решения ( 7ч ). 

Переход  к  числовому  основанию.  Переход  к  основанию,  содержащему  переменную.  

Уравнения  вида  logl(x)h(x) = logl(x)g(x),  logh(x)g(x) = 0.  Неравенства  вида  logh(x)g(x) >0,  

logh(x)g(x)<0,  logl(x)h(x) > logl(x)g(x),  logl(x)h(x) < logl(x)g(x). 

Основная цель — сформировать умение решать логарифмические уравнения и неравен-

ства  нестандартными  методами. 

4. Решение  уравнений  и  неравенств  с  использованием  свойств  входящих  в  

них  функций (4ч). 

Использование ОДЗ.  Использование  огранченности  функции.  Использование  моно-

тонности  функций.  Использование  графиков  функций.  Метод  интервалов  для  не-

прерывных  функций. 

Основная цель — научиться применять свойства  функций  при решении  уравнений  и  

неравенств. 

5. Уравнения  и  неравенства,  содержащие  неизвестную  под  знаком  абсо-

лютной  величины (6ч). 

Показательные  уравнения  с  модулем.  Логарифмические  уравнения  с  модулем. Ком-

бинированные  уравнения  с  модулем.  Показательные  неравенства  с  модулем.  Лога-

рифмические  неравенства с  модулем.  Комбинированные  неравенства  с  модулем. 

Основная цель - сформировать  умение  решать  уравнения  и  неравенства  с  модулями. 

6. Задачи  с  параметрами (7ч). 

Аналитическое  решение  основных  типов  задач.  Показательные  уравнения  и нера-

венства с  параметрами.  Логарифмические  уравнения  и  неравенства  с  параметрами.  

Комбинированные  уравнения  и  неравенства с  параметрами. 

О с н о в н а я  цель  -  сформировать  умение  решать  задачи   с  параметрами. 

При реализации рабочей программы используют федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., 

Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количе-

ства часов, отводимых на освоение каждой темы 

Реализация содержания модуля «Школьный урок» рабочей программы 

 воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информаци-

ей – инициирование обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-

ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся, в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи-

вания своей точки зрения. 
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10 класс 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Основные  виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне  

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Рациональные 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства 

6 Симметрические, 

возвратные многочлены и 

уравнения 

Понимать смысл 

симметрических и 

возвратных  многочленов, 

решать дробно- 

рациональные уравнения 

методом замены, 

Решать дробно-

рациональные неравенства, 

сведённые к системах, 

применять метод 

интервалов для решения 

дробно-рациональных 

неравенств. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

   Метод замены при решении 

дробно-рациональных 

уравнений 

   Дробно-рациональные 

алгебраические 

неравенства.(сведение к 

системам) 

   Метод интервалов при 

решении дробно- 

рациональных 

алгебраических неравенств. 

   Метод замены при решении 

дробно-рациональных 

алгебраических  

неравенств. 

2 Рациональные 

алгебраические 

системы 

6 Рациональные 

алгебраические системы. 

Метод подстановки  

Владеть способами 

решения систем уравнений: 

способ подстановки, 

исключения переменных, 

заменой переменной, 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

систем уравнений. 

Гражданское 

воспитание, 

популяризация 

научных знаний 

среди детей, 

трудовое и 

профессиональн

ое воспитание 

   Однородные системы 

уравнений с двумя 

переменными. Замена 

переменных в системах 

уравнений. 

   Симметрические  системы 

уравнений с двумя 

переменными 

   Метод разложения при 

решении систем уравнений, 

сведение уравнений к 

системам 

3 Иррациональ-

ные 

алгебраические 

задачи 

7 Представление об 

иррациональных 

алгебраических 

выражениях. Понятия 

арифметических и 

алгебраических корней.  

Выполнять тождественные  

преобразования 

иррациональных 

выражений, определять тип 

уравнения и выбирать их 

метод решения, владеть 

способом  решения  

иррациональных и дробно-

иррациональных 

неравенств. 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей. 

   Решение уравнений  с 

квадратными радикалами( 

замена переменной). 

   Сведение иррациональных 

уравнений к системам.  



9 
 

 

11 класс 

 

№ Раздел Кол- 

во 

ча-

сов 

Темы Основные виды дея-

тельности обучающихся 

(на уровне универсаль-

ных учебных действий). 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Тождествен-

ные преобра-

зования вы-

ражений 

4 Преобразование выра-

жений, содержащих сте-

пень и радикалы 

Свободно оперировать 

свойствами степеней, 

корней, логарифмов. Вы-

полнять вычисления и 

преобразования степен-

ных, иррациональных, ло-

гарифмических выраже-

ний повышенного уровня.  

Воспитание 

ценности науч-

ного познания, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховное и нрав-

ственное воспи-

тание детей. 

   Преобразование лога-

рифмических выраже-

ний. 

2 Показатель-

ные уравне-

ния и нера-

6 Уравнения, содержащие 

неизвестную в основа-

нии. Уравнения, содер-

Свободно владеть нестан-

дартными способами ре-

шения показательных 

Духовное и 

нравственное 

   Решение иррациональных 

неравенств. 

   Решение иррациональных 

неравенств (сведение к си-

стемам). 

   Дробно-иррациональные 

неравенства. 

   Иррациональные 

алгебраические системы. 

4 Алгебраичес-

кие задачи с 

модулем. 

6 Решение уравнений и 

систем с модулем. 

Решать уравнения и 

неравенства, а также систем 

с модулем, применять 

равносильные 

преобразования при 

решении уравнений и 

неравенств с модулем. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание, 

трудовое 

воспитание и 

профессиональ-

ное 

самоопределе-

ние, 

гражданское 

воспитание 

   Решение неравенств и 

систем неравенств с 

модулем. 

5 Алгебраичес-

кие задачи с 

параметрами. 

9 Линейные уравнения и 

неравенства с параметрами. 

Свободно оперировать 

понятием параметр, решать 

разные виды уравнений,  

неравенств и систем с 

параметрами. 

Приобщение де-

тей к культур-

ному наследию, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

   Квадратные уравнения и 

неравенства с параметрами. 

   Иррациональные задачи с 

параметрами 

   Задачи с модулями и 

параметрами, системы. 

 Всего 34    
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венства, не-

стандартные 

методы их 

решения. 

жащие  в показателе сте-

пени. Уравнения, содер-

жащие неизвестную и в 

основании и в показателе 

степени. 

уравнений и неравенств. воспитание, тру-

довое воспита-

ние и професси-

ональное само-

определение, 

гражданское 

воспитание 

 

   Неравенства, решаемые с 

помощью свойств пока-

зательной функции. Не-

равенства, решаемые с 

помощью замены. 

   Неравенства, содержа-

щие неизвестную и в ос-

новании и в показателе 

степени.  

3 Логарифми-

ческие урав-

нения и не-

равенства, 

нестандарт-

ные методы 

их решения. 

7 Переход к числовому 

основанию. Переход к 

основанию, содержаще-

му переменную. 

Овладеть нестандартными 

методами логарифмиче-

ских уравнений и нера-

венств и уметь их приме-

нять. 

Приобщение де-

тей к культур-

ному наследию, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

   Уравнения вида 

logl(x)h(x)=logl(x)g(x), 

logl(x)g(x) =0 

   Неравенства вида 

logh(x)g(x)>0, logh(x)<0, 

logl(x)h(x)>logl(x)g(x) 

logl(x)h(x)<logl(x)g(x) 

4 Решение 

уравнений и 

неравенств с 

использова-

нием 

свойств,   

входящих в 

них функ-

ций. 

4 Использование ОДЗ Свободно владеть свой-

ствами различных функ-

ций и уметь применять 

при решении уравнений и 

неравенств. 

Воспитание 

ценности науч-

ного познания, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховное и нрав-

ственное воспи-

тание детей. 

   Использование ограни-

ченности и монотонно-

сти функций. 

   Использование графиков 

функций. 

  

 

 Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

5 Уравнения и 

неравенства,  

содержащие 

неизвестную  

под знаком  

абсолютной 

величины. 

6 Показательные и лога-

рифмические уравнения 

с модулем. 

Свободно оперировать 

определением модуля, 

применять свойства моду-

ля при решении уравне-

ний и неравенств, исполь-

зовать равносильные пре-

образования . 

Духовное и 

нравственное 

воспитание, тру-

довое воспита-

ние и професси-

ональное само-

определение, 

гражданское    Комбинированные урав-



11 
 

нения с модулем. воспитание 

   Показательные и лога-

рифмические неравен-

ства с модулем. 

   Комбинированные нера-

венства с модулем. 

6 Задачи с па-

раметрами. 

7 Аналитические решения 

основных типов задач. 

Понимать смысл- пара-

метр, решать различные 

виды уравнений,  нера-

венств, систем с парамет-

рами. 

Приобщение де-

тей к культур-

ному наследию, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

   Показательные и лога-

рифмические уравнения 

с  параметрами. 

   Комбинированные урав-

нения с параметрами. 

   Показательные и лога-

рифмические неравен-

ства с  параметрами. 

   Комбинированные нера-

венства с параметрами. 

 Всего: 34    
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