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Рабочая программа учебного курса составлена на основе федерального  
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (для 10-11 
классов),  основной общеобразовательной  программы и направлена на реализацию УМК: 
 

•  Учебник  «Алгебра и начала анализа» 10 класс. Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. 
Семенов, М.: Мнемозина, 2018 

• Задачник «Алгебра и начала анализа» 10 класс. Авт.: А.Г. Мордкович, Л.О. 
Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. 
Семенов, М.: Мнемозина, 2018 
 
    1.Планируемые результаты обучения 
Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условии для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 
В частности, формирование универсальных учебных действий: 
Регулятивных: - планирование и контроль за ходом решения задачи, оценивание 
правильности выполнения действия на уровне адекватной оценки, различение способа и 
результата действий, осуществление пошагового и итогового контроля, умение прилагать 
волевые усилия и преодолевать трудности, умение планировать пути достижения целей и 
вносить коррективы. 
Познавательных: использование различных источников для поиска, сбора и переработки 
информации в учебных целях, умение применять основные логические операции ( анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д.) при решении различных текстовых задач и задач 
геометрического содержания, владение основными приемами решения задач. 
Коммуникативных: умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою 
позицию, строить монологическое контекстное высказывание, договариваться о 
совместной деятельности, приходить к общему решению, учитывать разные мнения и 
стремиться к координации в сотрудничестве. 
3) в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 
Программа данного курса обеспечивает достижение воспитательных результатов. 
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Результаты первого уровня – приобретение учащимися научного знания, понимание 
необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве, осознание важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни. 
Результаты второго уровня – получение учащимися опыта переживания позитивного 
отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 
умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность. 
Результаты третьего уровня – получение учащимися опыта планирования трудовой 
деятельности, рационального использования учебного времени, информации и 
материальных ресурсов, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-исследовательских проектов; соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 
умения, необходимые для профильного или профессионального образования. 

Содержание курса. 
Тема 1. «Первоначальные сведения»,  2 ч. 
Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. 
Основные приемы решения задач с параметрам: графический и аналитический методы. 
Решение простейших уравнений с параметрами. 
 Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь привыкнуть 
к параметру, к необычной форме ответов при решении уравнений. 
Тема 2. «Линейные уравнения, линейные системы с параметром»,  3 ч. 
Общие подходы к решению линейных уравнений. Решение линейных уравнений, 
содержащих параметр. Решение уравнений, приводимых к линейным. 
Решение линейно-кусочных уравнений. Применение алгоритма решения линейных 
уравнений, содержащих параметр. Геометрическая интерпретация. Решение систем 
линейных уравнений. 
Цель: Поиск решения линейных уравнений и систем линейных уравнений в общем, виде; 
исследование количества корней в зависимости от значений параметра. 
Тема 3. «Линейные неравенства с параметром», 2 ч. 
Определение линейного неравенства. Алгоритм решения неравенств. Решение 
стандартных линейных неравенств, простейших неравенств с параметрами. Исследование 
полученного ответа. Обработка результатов, полученных при решении. Цель: Выработать 
навыки решения стандартных неравенств и приводимых к ним, углубленное изучение 
методов решения линейных неравенств. 
Тема 4. «Квадратные уравнения с параметром»,  6ч. 
Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества корней, в 
зависимости от дискриминанта. Использование теоремы Виета. Исследование трехчлена, 
теоремы о расположении его корней. Алгоритм решения уравнений. Аналитический 
способ решения. Графический способ. Классификация задач, с позиций применения к ним 
методов исследования. Цель: Формировать умение и навыки решения квадратных 
уравнений с параметрами. 
Тема 5. «Квадратные неравенства с параметром»,  2 ч 
Метод интервалов. Алгоритм решения неравенств 2-й степени, содержащих параметры. 
Аналитический способ решения. 
Цель: Выработать навыки решения стандартных квадратных неравенств методом 
интервалов. 
Тема 6. «Аналитический и графический способы решения уравнений и неравенств, 
систем с параметром, содержащих различные условия», 7ч 
Решение различных уравнений, неравенств, систем с параметрами, содержащих условия 
аналитическим методом. Аналитический способ решения относительно параметра. 
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Решение различных уравнений, неравенств, систем с параметрами, содержащих условия, 
графическим методом. Графический метод решения задач с параметром в осях хоа. 
Цель: сформировать умение выбора нужного метода при решении задач с параметрами. 
Выработать навык решения аналитическим и графическим методами задач с параметрами. 
Тема 7. «Уравнения, неравенства, системы с модулем и параметрами», 6ч 
Графический способ решения уравнений, неравенств, систем с параметрами и модулем. 
Метод областей при решении задач с модулем и параметрами, а также при решении 
неравенств с параметрами. 
Тема 8. «Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами», 3ч 

Тригонометрические уравнения и неравенства, решаемые графическим методом. 
Тригонометрические уравнения и неравенства, решаемые аналитическим методом. 

Тема 9. Иррациональные уравнения и неравенства с параметром. 3 ч. 
Иррациональные уравнения и неравенства, решаемые аналитическим методом. 
Иррациональные уравнения и неравенства, решаемые графическим методом. 

                              тематическое планирование. 
 
№ Тема Кол-во часов дата 
1 Первоначальные сведения 2  
 Определение параметра. Виды уравнений и 

неравенств, содержащие параметр. 
Основные приемы решения задач с 
параметрам: графический и аналитический 
методы. 

1  

 Решение простейших уравнений с параметром 1  
2 Линейные уравнения, линейные системы с 

параметром 
3  

 Общие подходы к решению линейных 
уравнений. Решение линейных уравнений, 
содержащих параметр. 

1  

 Решение уравнений, приводимых к линейным. 
Решение линейно-кусочных уравнений. 

1  

 Геометрическая интерпретация. Решение 
систем линейных уравнений. 

1  

3 Линейные неравенства с параметром 2  
 Определение линейного неравенства. 

Алгоритм решения неравенств. 
1  

 Решение стандартных линейных неравенств, 
простейших неравенств с параметрами. 

1  

4 Квадратные уравнения с параметром 6  
 Актуализация знаний о квадратном уравнении. 

Исследования количества корней, в 
зависимости от дискриминанта. 

1  

 Использование теоремы Виета 1  
 Исследование трехчлена, теоремы о 

расположении его корней. 
3  

 Аналитический способ решения. Графический 
способ. Классификация задач, с позиций 
применения к ним методов исследования. 

1  

5 Квадратные неравенства с параметром 2  
 Метод интервалов. Алгоритм решения 2  
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неравенств 2-й степени, содержащих 
параметры. Аналитический способ решения. 
 

6 Аналитический и графический способы 
решения уравнений и неравенств, систем с 
параметром, содержащих различные 
условия 

7  

 Решение различных уравнений, неравенств, 
систем с параметрами, содержащих условия 
аналитическим методом. 

1  

 Аналитический способ решения относительно 
параметра. 

1  

 Решение различных уравнений, неравенств, 
систем с параметрами, содержащих условия, 
графическим методом. 

3  

 Графический метод решения задач с 
параметром в осях хоа. 

2  

7 Уравнения, неравенства, системы с модулем 
и параметрами 

6  

 Графический способ решения уравнений, 
неравенств, систем с параметрами и модулем. 

2  

 Метод областей 2  
 Метод областей при решении задач с модулем 

и параметрами, а также при решении 
неравенств с параметрами. 

2  

8 Тригонометрические уравнения и 
неравенства с параметрами 

3  

 Тригонометрические уравнения и неравенства, 
решаемые графическим методом. 

1  

 Тригонометрические уравнения и неравенства, 
решаемые аналитическим методом. 

2  

9 Иррациональные уравнения и неравенства 
с параметром 

3  

 Иррациональные уравнения и неравенства, 
решаемые аналитическим методом. 

1  

 Иррациональные уравнения и неравенства, 
решаемые графическим методом. 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 






