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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План  внеурочной  деятельности  сформирован  с  учетом  требований  следующих
нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009

№373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
№ 442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  18.12.2020 г.  № 61573  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека  факторов среды обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном
году»;

8.  Методических материалов  Спб  АППО по  организации образовательного процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

10.  Письма  КО  от  21.05.2015  №  03-20-2057/15-0-0  «Об  организации  внеурочной
деятельности  при  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-
Петербурга».



Программа элективного курса 
 по теме «Уравнения и неравенства с параметрами»

Пояснительная записка

Целью профильного обучения,  как  одного  из  направлений модернизации  математического
образования  является  обеспечение  углубленного  изучения  предмета  и  подготовка
учащихся к продолжению образования.

Основным  направлением  модернизации  математического  школьного  образования  является
отработка  механизмов  итоговой  аттестации  через  введение  единого  государственного
экзамена.  В заданиях ЕГЭ по математике с развернутым ответом (часть С),  а  также с
кратким  ответом  (часть  В),  встречаются  задачи  с  параметрами.  Обязательны  такие
задания и на вступительных экзаменах в вузы.

Появление таких заданий на экзаменах далеко не случайно, т.к. с их помощью проверяется
техника владения формулами элементарной математики, методами решения уравнений и
неравенств, умение выстраивать логическую цепочку рассуждений, уровень логического
мышления учащегося и их математической культуры.

Данный  курс  “Уравнения  и  неравенства  с  параметрами”  способствует  более  глубокому
усвоению  основного  курса  математики.   Курс  предназначен  для  расширенного  и
углубленного изучения математики и подготовки к выпускным экзаменам за курс общей
и средней школы.

Данный  курс  освещает  задачи  с  параметрами,  которые  вызывают  учащихся  наибольшие
трудности. Навыки решения задач с параметрами необходимы всем учащимся, которые
стремятся хорошо подготовиться к успешной сдаче выпускных экзаменов, ведь все чаще
подобные задачи встречаются в материалах выпускных экзаменов и Федерального Центра
тестирования. Данный курс способствует формированию устойчивого интереса учащихся
к  предмету,  исследовательского  подхода  в  решении  задач,  сознательному  овладению
учащимися системой математических знаний. Ведь именно решение задач с параметрами
открывает  перед  учащимися  большое  число  эвристических  приемов,  ценных  для
математического развития личности и именно задачи такого рода стали неотъемлемым
атрибутом материалов экзамена в новой форме.

В  процессе  подготовки  к  экзамену  необходимо  отрабатывать  у  учащихся  умение  четко
представлять ситуацию, о которой идет речь, анализировать, сопоставлять, устанавливать
зависимость  между величинами.  Важно знакомить  учащихся  с  различными способами
решения задачи, а не отдавать предпочтение какому-то одному способу. Ученик должен
знать,  что  при  выполнении  работы он  может  выбрать  любой способ  решения,  важно,
чтобы задача была решена правильно.

При подготовке к экзамену большое внимание следует уделять накоплению у учащихся опыта
самостоятельного поиска решений, чтобы на экзамене каждый ученик был готов к полной
самостоятельности в работе.



 Преподавание  элективного  курса  строится  как  углубленное  изучение  вопросов,
предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения
методам  и  приемам  решения  математических  задач,  требующих  применения  высокой
логической  и  операционной  культуры,  развивающих  научно-теоретическое  и
алгоритмическое мышление.  Тематика задач не выходит за рамки основного курса,  но
уровень их трудности - повышенный. В процессе работы возможно перераспределение
часов в зависимости от уровня подготовки учащихся.

Данный курс рассчитан на 68 часов,  предполагает  компактное и четкое изложение теории
вопроса, решение задач и контрольную работу.

Курс  “Уравнения  и  неравенства  с  параметрами”  сокращает  разрыв  между  требованиями,
которые  предъявляет  к  выпускнику  школа,  и  требованиями,  которые  предъявляет  к
абитуриенту  ВУЗ.  Он  ориентирует  учащихся  на  выбор  профиля,  связанного  с
математикой, а в дальнейшем профессии технического направления.

ЦЕЛИ КУРСА:

Восполнить пробелы основного курса;

формировать у учащихся умения и навыки по решению задач с параметрами, сводящихся к 
исследованию линейных и квадратных уравнений, неравенств для подготовки к экзамену 
в новой форме и к обучению в старшем звене;

изучение курса предполагает формирование у учащегося интереса к предмету, развитие их 
математических способностей, подготовку к выпускному экзамену и централизованному 
тестированию;

развивать познавательную деятельность учащегося;

обеспечить условия для самостоятельной творческой работы;

показать множество приемов решения задач с параметрами, в том числе графический;

формировать исследовательский подход в решении задач;

помочь осознать степень глубины знаний по предмету;

оценить возможности сознательного овладения учащимися системой математических знаний;

ориентировать учащихся на выбор математического профиля обучения.

ЗАДАЧИ КУРСА:

углубить знания учащихся по предмету;

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету;

выявление и развитие их математических способностей;

подготовка к новой форме проведения экзамена в 11-м классе;

открыть учащимся новые приемы решения уравнений и неравенств с параметрами;

помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 
использования;

помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательных перспектив;

развивать познавательную и исследовательскую деятельность учащегося;

устранить у учащихся трудности, которые возникают при решении задач с параметрами.



Требования к знаниям и умениям до изучения курс:

До изучения курса учащиеся должны уметь:

решать линейные и квадратные уравнения;

строить графики элементарных функций, и их комбинации, усложненные модулями;

решать простейшие иррациональные уравнения с параметром как аналитически, так и 
графически;

применять аппарат алгебры для решения прикладных задач;

иметь четкое представление о возможностях функционально-графического подхода к 
решению различных задач.

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ:

Введение элективного курса “Решение задач с параметрами” необходимо учащимся в наше
время, как при подготовке к экзамену, так и к вступительным экзаменам в вузы. Владение
приемами  решения  задач  с  параметрам  можно  считать  критерием  знаний  основных
разделов школьной математики, уровня математического и логического мышления.

Решение задач, уравнений с параметрами, открывает перед учащимися значительное число 
эвристических приемов общего характера, ценных для математического развития 
личности, применяемых в исследованиях и на любом другом математическом материале. 
Именно такие задачи играют большую роль в формировании логического мышления и 
математической культуры у школьников, Поэтому учащиеся, владеющие методами 
решения задач с параметрами, успешно справляются с другими задачами.

Программа предусматривает чтение установочных лекций, проведение практических занятий, 
семинаров, практикумов. При изучении курса для обучающихся предусмотрены большие 
возможности для самостоятельной работы, творческого подхода, исследовательской 
деятельности.

В результате изучения курса учащийся должен:

усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с 
параметрами;

применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр,

проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;

овладеть исследовательской деятельностью.

 
Формы проведения

Основными формами проведения  элективного  курса  являются  лекции с  элементами
беседы, групповая работа, практикумы по решению задач, тестирование.

Содержание элективного курса 

Тема 1. Понятие  параметра, уравнения и неравенства с параметрами.

          На первом занятии учащимся сообщаются цель и значение элективного курса.



Рассматриваются  понятие  параметра  и  способы  решения  простейших  уравнений  с
параметрами. 

Тема 2. Линейные уравнения с одним или несколькими параметрами.

Вводится понятие линейного уравнения с одним или несколькими параметрами.
Используя это понятие, решаются уравнения данного типа. 

Тема 3. Уравнения с параметрами, приводимые к линейным.

Решение  уравнений  с  параметрами,  приводимых  к  линейным:  дробно-
рациональных, уравнений, содержащих абсолютную величину.

Тема 4. Методы решения квадратных уравнений с параметрами.

          Рассматривается  понятие  и  методы  решения  квадратных  уравнений  с
параметрами.

Тема 5. Уравнения с параметрами, сводящиеся к квадратным.

Рассматривается  методы  решения  уравнений,  сводящихся  к  квадратным
уравнениям с параметрами.

Тема 6. Системы линейных уравнений с параметрами.

 Решение систем линейных уравнений с параметрами, одно из уравнений которых
содержит параметр.

Тема 7. Линейные неравенства с параметром.

Рассматривается понятие и методы решения линейных неравенств с параметрами.

Тема 8. Неравенства с параметром, приводимые к линейным.

Рассматривается  методы  решения  неравенств  с  параметрами,  сводящихся  к
линейным неравенствам с параметрами.

Тема 9. Решение квадратичных неравенств с параметром.

Рассматривается  понятие  и  методы  решения  квадратных  неравенств  с
параметрами.

Тема 10. Показательные уравнения и неравенства с параметрами.

Рассматривается   методы решения  показательных  уравнений  с  параметрами  и
решения показательных уравнений с параметрами, встречающихся на ЕГЭ.

Тема 11. Логарифмические уравнения и неравенства с параметрами.



Рассматривается методы решения логарифмических уравнений с параметрами и
решения логарифмических уравнений с параметрами, встречающихся на ЕГЭ.

Тема 12. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами.

Рассматривается методы решения тригонометрических уравнений с параметрами
и решения тригонометрических уравнений с параметрами, встречающихся на ЕГЭ.

Тема 13. Графические способы решения заданий с параметрами

Тема 14. Повторение вопросов курса «Решение уравнений и неравенств с 
параметрами».  Зачетная работа по курсу.

                                                                                                                                                      
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1. Основные методы решения задач с параметрами

1.1. Задачи с параметром. Первое знакомство. Лекция.

1.2.  Типы задач с параметрами. Лекция.

1.3.  Параметр и поиск решений уравнений, неравенств и их систем (ветвление). Практикум.

1.4 . Аналитический метод решения задач с параметрами. Практикум.

1.5.  Геометрический метод решения задач с параметрами. Практикум.

1.6.  Метод решения относительно параметра. Практикум.                                                            

2. Линейные уравнения и  неравенства                                 

2.7.   Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. Лекция.                                            

2.8.   Решение линейных уравнений с параметром. Лекция +практикум.

2.9.  Решение линейных неравенств с параметром. Лекция +практикум.

3. Системы линейных уравнений с параметрами.

3.10.  Параметр и количество решений системы линейных уравнений. Лекция.

3.11.  Решение систем линейных уравнений с параметром. Практикум.

3.12. Решение систем линейных неравенств с параметром. Практикум.

4. Квадратные уравнения.

4.13.  Свойство квадратного трехчлена. Семинар.

4.14.  Алгоритмическое предписание решения квадратных уравнений с параметром. 
Практикум.

4.15. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с параметром. 
Практикум.



4.16.  Расположение корней квадратичной функции относительно заданной точки. Практикум.

4.17. Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной функции. 
Практикум.

4.18-19. Решение квадратных уравнений с параметром первого типа ( “для каждого значения 
параметра найти все решения уравнения.”) Практикум.

4.20-21.  Решение квадратных уравнений второго типа (“найти все значения параметра при 
каждом                                                                                                                                                     
из которых уравнение удовлетворяет заданным условиям”) Практикум.

5. Квадратные неравенства.

5.22-23.  Решение квадратных неравенств с параметром первого типа. Практикум.

5.24-25.  Решение квадратных неравенств с параметром второго типа. Практикум.

5.26-27.  Решение квадратных неравенств с модулем и параметром. Практикум.

6.  Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами.

6.28.  Графический метод решения задач с праметрами. Практикум.

6.29.  Область определения в задачах с параметрами. Практикум.

6.30.  Использование симметрии аналитических выражений. Практикум.

7. Решение разнообразных задач с параметрами по курсу.

8.31.  Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Семинар- 
практикум.

8.32. Решение логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Семинар- практикум

8.33.  Решение задач на нахождение области определения функции с параметром. Семинар- 
практикум.

8.34.  Заключительное повторение. Зачетная работа.



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. Прежде, чем приступить к решению задачи с параметрами, советуем разобраться в 
ситуации для конкретного числового значения параметра. Например, возьмите значение 
параметра а=1 и ответьте на вопрос: является ли значение параметра а=1 искомым для 
данной задачи. Отметим, что подстановка фиксированного значения параметра позволяет 
во многих случаях нащупать путь решения задачи.

2. При решении многих задач с параметрами удобно воспользоваться геометрическими 
интерпретациями. Если изобразить графики функций, входящих в левые и правые части 
рассматриваемых уравнений, то тогда точки пересечения графиков будут соответствовать 
решениям уравнения, а число точек пересечения- числу решений. Аналогично, при 
решении систем уравнений или неравенств можно изобразить геометрические места точек 
плоскости, удовлетворяющих рассматриваемым уравнениям или неравенствам. Это часто 
позволяет существенно упростить анализ задач, а в ряде случаев представляет собой 
единственный “ключ” к решению.

3. Решение многих задач с параметрами требует умения правильно формулировать 
необходимые и достаточные условия, соответствующие различным условиям 
расположения корней квадратного трехчлена на числовой оси.

4. Существенным этапом решения задач с параметрами является запись ответа. Особенно это
относится к тем примерам, где решение как бы “ветвится” в зависимости от значений 
параметра. В подобных случаях составление ответа - это сбор ранее полученных 
результатов. И здесь очень важно не забыть отразить в ответе все этапы решения. Также 
рекомендуем прежде, чем записывать ответ, еще раз внимательно прочитать условие 
задачи и четко уяснить, что именно спрашивается.

5. Для того, чтобы освоить приемы решения задач с параметрами, необходимо внимательно 
разобрать приведенные примеры решения таких задач и постараться прорешать как можно
больше задач для самостоятельного решения.
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Поурочное планирование
№

урока
Тема урока Тип

урока
Технологии Решаемые

проблемы
Виды деятельности

(элементы содержания, 
контроль)

Планируемые результаты Дата
проведения

Предметные УУД Личностн
ые

Понятие уравнений с параметрами. Основные методы решения задач с параметрами (10 часов)
1 Задачи с 

параметром.
Первое 
знакомство 

Урок 
изуче-
ния
нового 
мате-
риала

Здоровьесбережен
ия,  проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

Понятие 
уравнений с 
параметрами.
Различные 
виды 
уравнений, 
способы 
решения 
уравнений

Лекция  о  различных
видах  уравнений  с
параметрами  и  способах
их  решения  уравнений.
Формирование  у
учащихся
деятельностных
способностей  и
способностей  к
структурированию  и
систематизации
изучаемого  предметного
содержания.

Познакомиться с 
понятиями уравнение 
с параметром; виды 
уравнений, способы 
решения уравнений. 
Научиться 
классифицировать 
виды уравнений с 
параметрами

Коммуникативные: представлять
конкретное  содержание  и
сообщать  его  в  письменной  и
устной  форме;  уметь  (или
развивать способность) с помощью
вопросов  добывать  недостающую
информацию.
Регулятивные:  ставить  учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что  еще  неизвестно;
самостоятельно  формулировать
познавательную  цель  и  строить
действия в соответствии с ней.
Познавательные: проводить
анализ способов решения задач

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
изучению 
нового

2-3 Типы задач 
с 
параметрам
и

Урок 
обще-
мето-
диче-
ской
на-
прав-
ленно-
сти

Здоро 
вьесбережения ,
проблемного 
обучения, 
педагогики
сотрудничества, 
развития 
исследовательских
навыков

Различные 
типы задач с 
параметрами,
способы  их 
решения

Формирование  у
учащихся  умений
построения и реализации
новых  знаний  (понятий,
способов  действий  и  т.
д.);  выполнение
практических  и
проблемных  заданий на
повторение знаний,
проектирование
выполнения  задания

Познакомиться с 
типами  задач с 
параметрами.  
Научиться 
выстраивать алгоритм
решения; описывать
свойства и план 
выполнения 

Коммуникативные:
интересоваться  чужим  мнением  и
высказывать свое; устанавливать и
сравнивать  разные  точки  зрения,
прежде чем принимать решение и
делать  выбор;  с  достаточной
полнотой и  точностью  выражать
свои  мысли  в  соответствии  с
задачами  и  условиями
коммуникации.
Регулятивные: проектировать
траектории  развития  через
включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы
сотрудничества.
Познавательные: осуществлять
синтез как  составление  целого  из
частей

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма
выполнен
ия задачи

4 Параметр и 
поиск 
решений 
уравнений, 

Урок-
прак-
тикум

Здоровьесбережен
ия, поэтапного 
формиования 
умственных 

Основные 
приемы и 
пути поиска 
решений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
самоконтроля: разбор 

Познакомиться с 
приемами и путями 
поиска решений 
уравнений, неравенств 

Коммуникативные:  разрешать
конфликты  —  выявлять,
идентифицировать  проблемы,
искать  и  оценивать

Форми-
рование
устойчи-
вой 



неравенств 
и их систем 
(ветвление)

действий, 
развития 
исследовательских
навыков

уравнений, 
неравенств и 
их систем 
(ветвление)

нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение практиче-
ских и проблемных 
заданий на закрепление и
повторение знаний

и их систем. Научиться
выстраивать алгоритм 
решений уравнений, 
неравенств и их систем
(ветвлением); 
описывать свойства 
корней уравнений; 
решать 
уравнения и 
неравенства; 
определять значение 
коэффициента при 
переменной

альтернативные  способы
разрешения конфликта, принимать
решение и реализовывать его.
Регулятивные: формировать
целевые  установки  учебной
деятельности;  выстраивать
алгоритмы действий.
Познавательные:  создавать  и
преобразовывать  модели  и  схемы
для решения задач

мотиваци
и к 
изучению
и закреп-
лению
нового

5-6 Аналитичес
кий метод 
решения 
задач с 
параметрам
и

Урок-
прак-
тикум

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
личностно-
ориентиро-
ванного обучения

Применение 
равносильны
х переходов 
при решении 
уравнений и 
неравенств с 
параметром. 
Использован
ие 
ограниченнос
ти функций, 
входящих в 
левую и 
правую части
уравнений и 
неравенств

Формирование  у
учащихся
деятельностных
способностей  и
способностей  к
структурированию  и
систематизации
изучаемого  предметного
содержания:  разбор
нерешенных  задач,
выполнение
практических  заданий,
отработка  алгоритма
действий,
проектирование
выполнения,
комментирование
результатов работы 

Познакомиться с ма-
тематической 
моделью для решения
задачи. Научиться 
переходить от 
словесной 
формулировки задачи
к алгебраической 
модели, составлять 
математическую 
модель; уравнение по 
данным задачи, 
решать составленное 
уравнение; 
интерпретировать 
результат

Коммуникативные: переводить
конфликтную  ситуацию  в
логический  план и  разрешать  ее
как  задачу  через  анализ ее
условий;  демонстрировать
способность  к  эмпатии,
стремление  устанавливать
доверительные  отношения
взаимопонимания.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных  целей с  учетом
конечного  результата;
предвосхищать  временные
характеристики достижения
результата  (отвечать  на  вопрос
«когда будет результат?»)
Познавательные: восстанавливать
предметную ситуацию, описанную
в  задаче,  путем
переформулирования,
упрощенного  пересказа  текста,  с
выделением  только  существенной
информации

Форми-
рование
устойчи-
вой 
мотиваци
и к 
обучению
на основе 
алгоритма
выполнен
ия задачи

7-8 Геометриче
ский метод 
решения 
задач с 
параметрам
и

Комб
и-
нирова
нный 
урок 

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских
навыков, 
педагогики 
сотрудничества, 
парной и 
групповой 

Использован
ие
графических
иллюстраций
в  задачах  с
параметрами.
Использован
ие симметрии

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 

Освоить алгоритм
решения на 
координатной 
плоскости
задач с параметрами; 
решение уравнений с 
параметрами; 
симметрия 

Коммуникативные: осуществлять
совместное  целеполагание  и
планирование  общих  способов
работы  на  основе
прогнозирования.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения в способ
своих  действий  в  случае

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к
изучению 
нового, 
способам 



деятельности аналитически
х выражений

собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): разбор 
нерешенных задач, опрос
по теоретическому 
материалу

аналитических 
выражений. Научиться
определять,  является 
ли полученный 
результат решением 
данной задачи,  
находить целые 
решения путем 
перебора

расхождения  эталона,  реального
действия и его результата.
Познавательные:  выделять  и
формулировать  познавательную
цель;  выражать  смысл  ситуации
различными  средствами  (рисунки,
символы, схемы,
знаки)

обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

9-10 Метод 
решения 
относительн
о параметра

Урок 
обобщ
ения и 
си-
стемат
изации

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития 
исследовательских
навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Метод
решение
относительно
параметра

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
самостоятельная работа, 
выполнение практических
заданий, проектирование 
выполнения, 
комментирование 
результатов работы и 
выставленных оценок

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки на практике

Коммуникативные: регулировать
собственную  деятельность,
осуществлять  контроль  и
коррекцию  хода  и  результатов
деятельности
Регулятивные: оценивать
достигнутый результат.
Познавательные:  выбирать
наиболее  эффективные  способы
решения  задачи выбирать
основания  и  критерии  для
сравнения,  сериации,
классификации объектов

Форми-
рование
навыков
анализа,
творческо
й
инициа-
тивности
и актив-
ности

Линейные уравнения, неравенства и их системы (7 часов)
11-12 Алгоритм 

решения 
линейных 
уравнений с
параметром

Урок
изуче-
ния
нового
мате-
риала

3доровьесбе
режения, развития
исследовательских
навыков, 
проблемного
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально-
лич-
ностного обучения

Линейные
уравнения  с
параметром.
Алгоритм
решения
линейных
уравнений  с
параметром

Формирование  у
учашихся   умений
построения и реализации
новых  знаний  (понятий,
способов  действий  и  т.
д.):  устный  опрос,
построение  алгоритма
действий,  выполнение
практических заданий

Познакомиться с 
алгоритмом решения 
линейного уравнения 
с параметром; 
методами решения 
уравнений с 
параметрами. 
Научиться 
выстраивать алгоритм
решений линейных 
уравнений с 
параметром, 
интерпретировать 
результат

Коммуникативные:  осуществлять
совместое  целеполагание  и
планирование  общих  способов
работы  на  основе
прогнозирования.
Регулятивные: формулировать
познавательную  цель  и  строить
действия  в  соответствии  с  ней;
использовать  различные  ресурсы
для достижения цели.
Познавательные: развивать
навыки познавательной рефлексии
как  осознания  совершаемых
действий  и  мыслительных
процессов

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
изучению 
и 
закреплен
ию нового

13 Решение 
линейных 
уравнений с
параметром

Урок 
про-
блем-
ного 
изложе
ния

Здоровьесбережен
ия, проблемного
обучения, 
личностно-
ориентированного
обучения, 

Решение 
линейных 
уравнений с 
параметрами 
при наличии 
дополнительн

Формирование у 
учашихся  способностей к 
рефлексии коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 

Познакомиться с 
методами решения 
уравнений с 
параметрами  при 
наличии ограничений
к корням уравнения. 

Коммуникативные:  слушать  и
слышать друг  друга;  уметь
представлять  конкретное
содержание  и  сообщать  его в
письменной и устной форме.
Регулятивные:  принимать

Формиров
ание 
интереса к
познавате
льной 
деятельно



развивающего 
обучения, 
проектной
деятельности

ых условий к 
корням 
уравнений

(фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): 
разбор нерешенных задач,
составление опорного 
конспекта по теме урока 

Научиться находить
корни  линейного 
уравнения  с 
параметрами при 
наличии 
дополнительных 
условий к корням 

познавательную цель, сохранять ее
при  выполнении  учебных
действий,  регулировать весь
процесс  их  выполнения  и  четко
выполнять  требования
познавательной задачи.
Познавательные: выводить
следствия из имеющихся в условии
задачи данных

сти

14 Решение 
линейных 
неравенств 
с 
параметром

Комб
и-
нирова
нный 
урок

Здоровьесбережен
ия, развития ис-
следовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально-
личностного 
обучения

Решение 
линейных 
неравенств с 
параметрами.
Алгоритм 
решения 
линейных 
неравенств с 
параметром

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): фронтальный опрос, 
работа в парах, 
проектирование 
выполнения задания

Познакомиться с 
понятием линейное 
неравенство с 
параметром;  с 
алгоритмом решения 
линейного неравенства
с параметром; 
методами решения. 
Научиться выстраивать
алгоритм решений 
линейных неравенств с
параметрами, 
интерпретировать 
результат

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии

Формиров
ание 
мотиваци
и к 
самосовер
шенствова
нию

15 Решение 
систем 
линейных 
уравнений с
параметром 

Интерак
тивный
урок

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовательских
навыков, 
информационно- 
коммуникационны
е

Понятие
системы
линейных
уравнений  с
параметрами.
Алгоритм
решения
систем
линейных
уравнений  с
параметрами 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): разбор 
нерешенных задач, 
самостоятельная работа, 
построение алгоритма 
действия, выполнение 
заданий

Познакомиться с 
понятием система 
линейных уравнений  с
параметром; с 
алгоритмом решения 
систем линейных 
уравнений с 
параметром; 
методами решения. 
Научиться 
выстраивать алгоритм
решений систем 
линейных уравнений 
с параметром, 
интерпретировать 
результат

Коммуникативные: уметь точно и
грамотно выражать свои мысли.
Регулятивные:  формировать
целевые  установки  учебной
деятельности,  выстраивать  алго-
ритм действий.
Познавательные:  использовать
знаково-символические  средства;
моделирование

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

16 Параметр и 
количество 
решений 
системы 
линейных 
уравнений

Про-
дуктив
-
ный
урок

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного
обучения, парной 
и групповой 
деятельности

Зависимость 
количества 
корней от 
значения 
коэффициент
ов а и b. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

Познакомиться с 
зависимостью 
количества корней от 
значения 
коэффициентов а и b. 
Научиться находить 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.
Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

Формиров
ание 
мотиваци
и к 
самостоя-
тельной и 



Решение 
системлиней
ных 
уравнений с 
параметрами

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта по теме урока;
формирование навыков 
работы в группе

корни  линейного 
уравнения  с 
параметрами при 
наличии 
дополнительных 
условий к корням 

деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий).
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

коллектив
ной 
исследова
тельской 
деятель-
ности

17 Решение 
систем 
линейных 
неравенств с 
параметром

Урок-
прак-
тикум

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательских
навыков, 
дифференцирован
ного подхода в 
обучении

Линейные
неравенства с
параметрами.
Решение
систем
линейных
неравенств  с
параметром

Формирование у 
учащихся способностей 
контролировать в форме 
сравнения способа 
действия и его результата 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от эталона и 
внесения необходимых 
корректив, определение 
последовательности 
промежуточных действий 
с учетом конечного 
результата

Познакомиться с 
понятием система 
линейных неравенств  
с параметром; с 
алгоритмом решения 
систем линейных 
неравенств с 
параметром; методами 
решения. Научиться 
выстраивать алгоритм 
решений систем 
линейных неравенств с
параметром, 
интерпретировать 
результат

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задач

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
изучению 
и 
закреплен
ию нового

Квадратные уравнения (13 часов)
18-19 Свойство 

квадратного
трехчлена

Урок
обще-
мето-
диче-
ской
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Применение
свойств
квадратного
трехчлена  к
решению
квадратных
уравнений

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности: разбор 
задач, построение 
алгоритма действия, 
решение упражнений из 
УМК (Гол. С- 18) 

Повторить понятия: 
дискриминант 
квадратного 
уравнения; формулы 
корней квадратного 
уравнения; формула 
разложения 
квадратного 
трехчлена на 
множители. 
Научиться 
раскладывать 
квадратный  трехчлен
на множители

Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для 
решения.
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что еще неизвестно.
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
анализу, 
ис-
следовани
ю 

20 Алгоритмич
еское 
предписани
е решения 
квадратных 

Урок 
про-
блем-
ного 
изложе

Здоровьесбережен
ия, проблемного  
обучения, 
развивающего 
обучения

Понятие
квадратного
уравнения  с
параметром.
Алгоритм

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий и ч. 

Познакомиться с 
понятием: 
квадратное 
уравнение с 
параметром, 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на 
структурирование информации по 
данной теме.

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци



уравнений с
параметром

ния решения
квадратных
уравнений  с
параметром.
Решение
квадратных
уравнений  с
параметрами

д.): разбор задач, 
построение алгоритма 
действий, работа с 
опорным конспектом по 
теме урока

алгоритм решения 
квадратного 
уравнения с 
параметром. 
Научиться 
выстраивать алгоритм
решения квадратного 
уравнения с 
параметром

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать 
последовательность необходимых 
операций.
Познавательные: произвольно и 
осознанно овладевать общим 
приемом решения задач

и к 
проблемн
о-
поисковой
деятельно
сти

21-22 Применение
теоремы 
Виета при 
решении 
квадратных 
уравнений с
параметром

Комб
и-
нирова
нный 
урок

Здоровьесбережени
я, развития ис-
следовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивидуально-
личностного 
обучения

Применение
теоремы
Виета  при
решении
квадратных
уравнений  с
параметром 

Формирование у 
учащихся умений 
постановки и реализации
учебной задачи на 
основе соотнесения того,
что уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что еще неизвестно,
построение алгоритма 
действий

Повторить понятия: 
решение квадратных 
уравнений с помощью
теоремы Виета. 
Научиться   решать 
квадратные 
уравнения с 
параметром с 
помощью теоремы 
Виета

Коммуникативные: осуществлять
совместную деятельность в 
группах; задавать вопросы с целью
получения необходимой для 
решения проблемы информации; 
осуществлять деятельность с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи.
Познавательные: выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к
изучению 
нового

23-25 Расположен
ие корней 
квадратично
й функции 
относительн
о заданной 
точки

Урок-
практ
икум

Здоровьесбереже-
ния, 
компьютерного 
урока, 
проблемного 
обучения, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования

Расположени
е  корней
квадратичной
функции
относительно
заданной
точки. 
Зависимость
кол-ва корней
уравнения  от
коэффициент
а  а и
дискриминан
та

Формирование у 
учащихся деятельностных
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
решенных задач, 
самостоятельная работа, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом

Познакомиться  с
расположением
корней  квадратичной
функции
относительно
заданной  точки,
зависимостью  кол-ва
корней  уравнения  от
коэффициента  а и
дискриминанта.
Научиться  применять
полученные  знания
при  решении
уравнений

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: осуществлять 
контроль деятельности («что 
сделано») и пошаговый контроль 
(«как выполнена каждая операция, 
входящая в состав учебного 
действия»). 
Познавательные: ориентироваться 
на разнообразие способов решения 
задач

Форми-
рование
устойчи-
вой мо-
тивации
к обуче-
нию

26 Задачи, 
сводящиеся к
исследовани
ю 
расположени

Урок-
практ
икум

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских
навыков, 
педагогики 

Решение
квадратных
уравнений  с
параметрами
при  наличии

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

Научиться решать 
задачи на 
исследование 
расположения корней
квадратичной 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; обмениваться знаниями 

Форми-
рование
навыков
анализа,
творческо



я корней 
квадратичной
функции

сотрудничества, 
личностно-
ориентированного
обучения

дополнительн
ых условий к
корням
уравнения.

реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в учебной 
деятельности)

функции 
относительно 
заданной точки. 
Освоить приемы 
решения задач

между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную 
цель и строить действия в 
соответствии с ней.
Познавательные: устанавливать 
аналогии

й
инициа-
тивности
и актив-
ности

27-28 Решение 
квадратных 
уравнений с
параметром 
первого 
типа 

Урок-
практ
икум

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательских
навыков, 
дифференцирован
ного подхода в 
обучении

Решение
квадратных
уравнений  с
параметром
первого  типа
(«для
каждого
значения
параметра
найти  все
решения
уравнения»)

Формирование у 
учашихся   умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.):
разбор нерешенных задач,
построение алгоритма 
действий, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения 
индивидуального задания

Познакомиться с 
решением 
квадратных 
уравнений с 
параметром первого 
типа. Научиться 
решать квадратные 
уравнения с 
параметром первого 
типа

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом
решения задач

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
изучению 
и 
закреплен
ию нового

29-30 Решение 
квадратных 
уравнений 
второго 
типа 

Урок 
обобщ
ения и 
си-
стема-
тизаци
и 
знаний

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской
деятельности

Решение
квадратных
уравнений
второго  типа
(«найти  все
значения
параметра
при  каждом
из  которых
уравнение
удовлетворяе
т  заданным
условиям»)

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): разбор 
нерешенных задач

Познакомиться с с 
решением 
квадратных 
уравнений с 
параметром второго 
типа. Научиться 
решать квадратные 
уравнения с 
параметром  второго 
типа

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых 
действий.
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения; 
оценивать достигнутый результат.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий

Форми-
рование
навыка
осознан-
ного 
выбора
наиболее
эффек-
тивного
способа
решения

Квадратные неравенства (6 часов)
31-32 Решение 

квадратных 
неравенств 
с 
параметром 
первого 
типа

Урок 
про-
блем-
ного 
изложе
ния

Здоровьесбе 
режения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 
урока, 
развиваюшего 

Решение
квадратных
неравенств  с
параметром
первого типа 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 

Познакомиться с 
понятием: квадратное 
неравенство с 
параметром, 
алгоритм решения 
квадратного 
неравенства с 
параметром; 
квадратное 

Коммуникативные: развивать 
умение использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой
проблеме; уметь (или развивать 
способность) с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

Форми-
рование
устойчи-
вой мо-
тивации
к изуче-
нию и за-
креплени
ю нового



обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно- 
коммуникационные

новых  задач, 
составление опорного 
конспекта по теме урока,
построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий

неравенство с 
параметром первого 
типа. Научиться 
выстраивать алгоритм 
решения квадратного 
неравенства первого 
типа

как субъекту деятельности.
Познавательные: применять 
методы  информационного поиска, в
том числе с помощью 
компьютерных средств

33-34 Решение 
квадратных 
неравенств 
с 
параметром 
второго 
типа

Комб
и-
нирова
нный 
урок

Здоровьесбережен
ия, развития ис-
следовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально-
личностного 
обучения

Решение
квадратных
неравенств  с
параметром
второго типа

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии коррекцнонно-
контрол ьного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): 
разбор нерешенных задач,
выполнение практических
заданий из УМК (Гол, С-
11), проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование
выставленных оценок

Познакомиться с  
понятием: 
квадратное 
неравенство с 
параметром второго 
типа; решение 
квадратного 
неравенства с 
параметром второго 
типа. Научиться 
решать квадратные 
неравенства с 
параметром  второго 
типа

Коммуникативные: 
демонстрировать способность к 
эмпатии, стремиться устанавливать
доверительные отношения 
взаимопонимания; использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей
и побуждений.
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную 
цель и строить план действия в 
соответствии с ней.
Познавательные: использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни

Форми-
рование
навыков
самоанали
за и 
самоконтр
оля

35-36 Решение 
квадратных 
неравенств 
с модулем и
параметром

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбережен
ия, личностно-
ориентированного
обучения, парной 
и групповой 
деятельности

Решение
квадратных
неравенств  с
модулем  и
параметром

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности: разбор 
новых задач, выполнение
практических заданий, 
работа в парах 
(проектирование 
выполнения задания, 
комментирование  
выполнения решения)

Познакомиться с 
понятием: 
квадратное 
неравенство  с 
модулем и  
параметром, 
алгоритм решения 
квадратного 
неравенства с 
модулем и 
параметром. 
Научиться 
выстраивать алгоритм
решения квадратного 
неравенства с 
модулем и 
параметром

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в рабочих 
группах с учетом конкретных 
учебно- познавательных задач, 
задавать уточняющие вопросы; 
формулировать собственные мысли,
высказывать и обосновывать свою 
точку зрения.
Регулятивные: адекватно 
оценивать свои достижения, 
осознавать возникающие трудности,
искать их причины и пути 
преодоления.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий

Формиров
ание 
навыка 
осознан-
ного 
выбора 
наиболее
эффектив
ного
способа
решения

Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами (11 часов)
37-41 Графически

й метод 
решения 

Интер-
актив-
ный

Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 

Использован
ие
графических

Формирование у 
учащихся    умений 
построения и реализации 

Познакомиться с 
понятием: графический
метод решения задач с

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

Формирова
ние 
познавател



задач с 
параметрам
и

урок развивающего 
обучения

иллюстраций
в  задачах  с
параметрами

новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.):
устный опрос, построение 
алгоритма действий, 
выполнение практических
заданий, проектирование 
выполнения задания 

параметрами. 
Научиться решать 
задачи с параметром, 
используя графические
иллюстрации

задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий

ьного 
интереса 

42-45 Область 
определени
я в задачах с
параметрам
и

Комби-
нирова
нный 
урок

Здоровьесбережени
я, информационно- 
коммуникационные
, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Использован
ие
ограниченнос
ти  функций,
входящих  в
левую  и
правую части
уравнений  и
неравенств

Формирование у 
учашихся способностей к 
рефлексии коррекционно -
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): 
разбор нерешенных задач,
письменный опрос, 
фронтальный опрос

Познакомиться с 
понятием: область 
определения функции в 
задачах с 
параметрами; 
ограниченности 
функций. Научиться 
решать задачи с 
параметром, используя
ограниченность 
функций, входящих в 
левую и правую части 
уравнений и 
неравенств

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; обмениваться знаниями для 
принятия эффективных совместных 
решений.
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий; 
формировать способность к 
волевому усилию в преодолении 
препятствий.
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям

Формирова
ние 
навыков со-
ставления 
алгоритма 
выполнени
я задания

46-47 Использова
ние 
симметрии 
аналитическ
их 
выражений

Про-
дуктив-
ный
урок

Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских
навыков, 
развивающего 
обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Использован
ие симметрии
аналитически
х выражений

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
выполнение практических
заданий из УМК (Зв. С-
34), проектирование 
выполнения домашнего 
задания,  
комментирование 
выполнения работы

Познакомиться с 
понятием: симметрия 
аналитических 
выражений. Научиться
решать задачи с 
параметром, используя
свойство симметрии 
аналитических 
выражений

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структу-
рирование информации по данной 
теме. 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата.
 Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом
решения задач

Формирова
ние 
устойчиво-
го интереса
к 
творческой 
деятельнос
ти, 
проявления
креативных
способност
ей

Решение разнообразных задач с параметрами по курсу (21 час)
48-55 Решение 

тригономет
рических 
уравнений, 
неравенств 
с 
параметром

Урок-
прак-
тикум

Здоровьесбережен
ия, проблемного
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированного

Решение 
тригонометри
ческих 
уравнений, 
неравенств с 
параметром

Формирование у 
учащихся деятельностных
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 

Знать основные 
методы решения 
тригонометрических 
уравнений, неравенств 
с параметром. Уметь 
решать 
тригонометрические 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера – убеждать 
его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению



обучения, 
развивающего 
обучения

содержания: разбор 
нерешенных задач, 
индивидуальные задания

уравнения  и 
неравенства с 
параметром

научения, к преодолению 
препятствий.
Познавательные: произвольно и 
осознанно овладевать общим 
приемом решения задач

56-58 Решение 
логарифмич
еских 
уравнений, 
неравенств 
с 
параметром

Урок-
прак-
тикум

Здоровьесбережен
ия,  проблемного
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Решение
логарифмиче
ских
уравнений,
неравенств  с
параметром

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно- 
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): 
построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий

Знать  методы
решения
логарифмических
уравнений,
неравенств,  систем
логарифмических
уравнений  с
параметром  и  уметь
их  применять  при
выполнении заданий

Коммуникативные: искать и 
оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его.
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям

Формирова
ние
нравствен
но-эти-
ческого
оценивани
я усваи-
ваемого
содержа-
ния

59-62 Решение 
задач на 
нахождение 
области 
определени
я функции с
параметром

Урок
обше-
мето-
диче-
ской
направ
-
ленно-
сти

Здоровьесбережен
ия, проблемного
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно- 
риентированного 
обучения, парной 
и групповой 
деятельности

Решение
задач  на
нахождение
области
определения
функции  с
параметром

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности: выполнение
практических заданий, 
выполнение зачетной 
работы 

Научиться применять
на практике весь 
материал, изученный 
в элективном курсе. 
Находить область 
определения функций
с параметром

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения.
Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

Форми-
рование
устойчи-
вой 
мотиваци
и к 
самостоя-
тельной
и коллек-
тивной
исследоват
ельской
деятель-
ности

63-68 Заключител
ьное
повторение

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля

Здоровьесбережен
ия, педагогики 
сотрудничества, 
развития 
исследовательских
навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Проверка 
знаний, 
умений и 
навыков 
учащихся по 
всем темам 
курса

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению кон-
трольной функции; 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
написание итогового 
теста

Научиться применять
весь изученный 
материал при 
решении тестовых 
заданий

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий.
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом
решения задач

Форми-
рование
навыков
органи-
зации
анализа
своей
деятель-
ности




