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1. Предполагаемые результаты освоения учебного курса 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 основным приемам решения задач; 

 навыкам построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств 

Выпускник научится: 

 навыку разложения многочлена степени выше второй на множители 

степени выше второй на множители; 

 применять теорему Безу и ее следствия для нахождения корней уравнений 

выше второй; 

 навыку упрощения рациональных выражений многочлена. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с аксиомами действительных чисел; 

 углубить и развить представления о различных формах записи 

действительных чисел, признаках делимости. 

 научиться использовать приёмы метода математической индукции, схемы 

Горнера.  

Решение рациональных уравнений и неравенств 

Выпускник научится: 

 решать уравнения и их системы различными способами; 

 применять методы  нахождения корней уравнений выше второй. 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с однородными, симметрическими и возвратными 

уравнениями; 

 углубить и развить представления о различных способах решения 

уравнений и систем уравнений. 

Тригонометрия 

Выпускник научится: 

 навыку преобразования тригонометрических выражений; 

 применять методы решения тригонометрических уравнений и их систем. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с тригонометрическими и им обратными функциями, их 

свойствами; 

 углубить и развить умения о методах и приёмах решения 

тригонометрических уравнениях и их систем. 

Производная и её применение 

Выпускник научится: 

 навыку применения физического и геометрического смысла производной к 

решению прикладных задач; 

 применять полученные теоретические знания для решения задач на 

монотонность, вычисление наибольшего и наименьшего значения функции. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с приёмами исследования функции; 

 углубить и развить знания о функциях. 

Решение  уравнений и неравенств с параметрами 

Выпускник научится: 

 навыку решения различных методов при решении неравенств и систем 

неравенств, содержащих параметры; 

 применять полученные теоретические знания для решения задач с 

параметрами. 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с методами решения уравнений (неравенств), 

комбинированных заданий при некоторых начальных условиях с помощью 

графо - аналитического метода; 

 углубить и развить знания о функциях. 

Основные вопросы стереометрии 

Выпускник научится: 

 навыку построения сечений; 

 применять некоторые приёмы вычисления отношений и расстояний в 

стереометрии. 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать  и применять знания и способы действий по школьному 

курсу стереометрии. 
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2. Содержание учебного курса 

Начальные сведения для решения уравнений и неравенств 

Действительные числа. Множества. Алгебраические многочлены. 

Решение уравнений и неравенств 

Рациональные уравнения,  их системы. Рациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства, содержащие абсолютную величину. Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Иррациональные неравенства. 

Основные задачи тригонометрии 

Основные тригонометрические формулы. Тригонометрические функции и их 

свойства. Тригонометрические уравнения. 

Производная  и её применение 

Техника дифференцирования сложных функций. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции. Приложение производной к решению задач. 

Решение уравнений и неравенств с параметрами. 

Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства с параметрами. 

Показательные и логарифмические уравнения с параметрами. Показательные и 

логарифмические неравенства с параметрами. Тригонометрические уравнения и 

неравенства с параметрами. Различные трансцендентные уравнения и неравенства 

с параметрами. 

Основные вопросы стереометрии 

Прямые и плоскости в пространстве: 

- угол между прямой и плоскостью 

- угол между плоскостями 

- расстояние между прямой и плоскостью 

- угол и расстояние между скрещивающимися прямыми 

Многогранники: задачи на сечения. Тела вращения. Некоторые приёмы 

вычисления отношений  в стереометрии. Итоговое повторение. 
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3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Начальные сведения для решения уравнений и неравенств 2 

Решение уравнений и неравенств 6 

Основные задачи тригонометрии 10 

Производная и ее применение 4 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 6 

Основные вопросы стереометрии 6 

Итого 34 
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