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I. Предполагаемые результаты: 

Личностные результаты: 

– представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

– умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность 

в общении;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

– способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

– достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

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

– умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем;  

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

Предметные результаты: 

    -знать все основные свойства функций, уметь их геометрически интерпретировать и 

рационально использовать при решении уравнений, неравенств и их систем; 

   -грамотно владеть графической терминологией и рациональными приемами 

построения графиков функций и их композиций; 
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   -разумно и творчески использовать современные подходы, приемы и методы 

решения уравнений и неравенств; 

    -сопоставлять ранее изученные модели к нестандартным задачам, 

    -уметь выполнять исследовательскую работу. 

 

 

II. Содержание  учебного курса 

1. Функции и графики 

 Область определения функции. Непрерывность функции и точки её разрыва. 

Область значений функции. Ограниченность функции, её наибольшее и 

наименьшее значения. Специфические свойства функций: четность и 

нечетность, периодичность, нули функции и промежутки её знакопостоянства. 

Возрастание и убывание функции. Рациональные приемы построения графиков 

функций. 

2. Функции и преобразование выражений  

 Степенные функции.  Преобразование степенных выражений. Метод 

интервалов и графики функций. Показательные функции и показательные 

уравнения. Логарифмические функции. Преобразование логарифмических 

выражений. 

3. Уравнения  

 Тригонометрические уравнения. Отбор корней на промежутке различными 

способами: с помощью тригонометрического круга, графика функции, 

неравенства, перебором. Иррациональные уравнения.  Метод введения 

вспомогательной переменной. Анализ области определения функций, входящих 

в уравнение. Комбинированные уравнения: тригонометрические и 

показательные. Логарифмические уравнения. Решение уравнений содержащих 

показательные функции и логарифмы. Откуда берутся посторонние корни. Как 

корни не потерять. «Место» ОДЗ при  решении уравнений.  

4. Неравенства  

Тригонометрические неравенства. Иррациональные неравенства. Метод 

интервалов и дробно-рациональные неравенства. Свойства показательной 

функции и показательные неравенства. Системы показательных неравенств. 

Логарифмические неравенства. Неравенства, содержащие показательные 

функции и логарифмы   

5. Производная функции  

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной 

к исследованию функции. 
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6. Задачи с параметрами 

 Задачи, сводящиеся к исследованию квадратного трехчлена. Использование 

ограничений функции. Использование графических иллюстраций в задачах с 

параметрами. 

7. Анализ ошибок при выполнении заданий  

Арифметические ошибки. Ошибки, связанные с незнанием или с неправильным 

использованием формул. Ошибки, допускаемые из-за незнания алгоритма 

решения задач конкретного типа. 

8. Итоговое занятие  

Представление своих работ учащимися. 

 

 

 

III. Календарно-тематический план 

 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Дата проведения Примеча-

ния 

план факт 

1 Функции и графики (повторение известных функциональных 

зависимостей) 

02.09-

06.09 

  

2 Преобразование графиков функций относительно осей 

координат 

09.09-

13.09 

  

3 Преобразование графиков функций путём растяжения или 

сжатия 

16.09-

20.09 

  

4 Тригонометрические уравнения и отбор корней на 

промежутке 

23.09-

27.09 

  

5 Тригонометрические неравенства 30.09-

04.10 

  

6 Иррациональные уравнения.  Метод введения 

вспомогательной переменной 

07.10-

11.10 

  

7 Иррациональные уравнения.   Анализ области определения 

функций, входящих в уравнение 

14.10-

18.10 

  

8 Иррациональные неравенства 21.10-

25.10 

  

9 Степенные функции.  Преобразование степенных выражений 04.11-

08.11 

  

10 Метод интервалов и графики функций 11.11-

15.11 

  

11 Метод интервалов и дробно-рациональные неравенства 18.11-

22.11 

  

12 Показательные функции и показательные уравнения 25.11-

29.11 
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13 Свойства показательной функции и показательные 

неравенства  

02.12-

06.12 

  

14 Системы показательных неравенств 09.12-

13.12 

  

15 Решение комбинированных уравнений: тригонометрических 

и показательных. 

16.12-

20.12 

  

16 Логарифмические функции. Преобразование 

логарифмических выражений 

23.12-

27.12 

  

17 Логарифмические уравнения 13.01-

17.01 

  

18 Логарифмические неравенства 20.01-

24.01 

  

19 Откуда берутся посторонние корни. Как корни не потерять 27.01-

31.01 

  

20 «Место» ОДЗ при  решении уравнений и неравенств 03.02-

07.02 

  

21 Необязательность ОДЗ. ОДЗ – есть решение 10.02-

14.02 

  

22 Решение уравнений содержащих показательные функции и 

логарифмы 

17.02-

21.02 

  

23 Решение  неравенств содержащих показательные функции и 

логарифмы   

24.02-

28.03 

  

24 Производная функции. Геометрический и механический 

смысл производной 

02.03-

06.03 

  

25 Производная функции. Применение производной к 

исследованию функции 

09.03-

13.03 

  

26 Задачи с параметрами. Задачи, сводящиеся к исследованию 

квадратного трехчлена 

16.03-

20.03 

  

27 Задачи с параметрами. Использование ограничений функции 30.03-

03.04 

  

28 Задачи с параметрами. Использование графических 

иллюстраций в задачах с параметрами 

06.04-

10.04 

  

29 Задачи с параметрами. Использование графических 

иллюстраций в задачах с параметрами 

13.04-

17.04 

  

30 Задачи с параметрами. Использование графических 

иллюстраций в задачах с параметрами 

20.04-

24.04 

  

31 Учимся на чужих ошибках. Типичные ошибки выпускников 

на экзаменах: арифметические ошибки 

27.04-

01.05 

  

32 Учимся на чужих ошибках. Типичные ошибки выпускников 

на экзаменах: ошибки, связанные с незнанием или с 

неправильным использованием формул 

04.05-

08.05 

  

33 Учимся на чужих ошибках. Типичные ошибки выпускников 

на экзаменах: ошибки, допускаемые из-за незнания 

алгоритма решения задач конкретного типа 

11.05-

15.05 

  

34 Итоговое занятие: представление своих работ учащимися 18.05-

22.05 
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