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1. Планируемые результаты освоения элективного курса.  
Личностные:  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание - готовностью к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного (Основные 

направления воспитательной деятельности № 1);  

Патриотическое воспитание – проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской математической науки; ценностное отношение к достижениям российских учёных-

математиков (Основные направления воспитательной деятельности № 2);  

Трудовое воспитание - установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей (Основные направления воспитательной 

деятельности № 3);  

Эстетическое воспитание – восприятие эстетических качеств математики, её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности (Основные направления воспитательной 

деятельности № 4);  

Ценности научного познания – формирование и развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по математике необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений (Основные направления воспитательной деятельности № 5);  

Физическое воспитание - формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого 

же права другого человека (Основные направления воспитательной деятельности № 6);  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды - готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт (Основные направления воспитательной 

деятельности № 7);  

Экологическое воспитание – ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, повышение уровня экологической культуры (Основные направления 

воспитательной деятельности № 8);  

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

3) систематические знания о функциях и их свойствах при решении неравенств;  

4) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению неравенств, 

систем неравенств; решение текстовых задач с помощью составления и решения неравенств;  

5) овладение техникой решения неравенств, систем, содержащих корни, степени, логарифмы, 

модули, тригонометрические функции;  

6) систематизация и развитие знаний о графике функции как наглядном изображении 

функциональной зависимости, о содержании и прикладном значении задачи исследования функции; 

7) овладение свойствами показательных, логарифмических и степенных функций; умение строить их 

графики; обобщение сведений об основных элементарных функциях и осознание их роли в решении 

неравенств;  

8) решение простейших тригонометрических неравенств; применение свойства тригонометрических 

функций при решении этих задач.  

2. Содержание элективного курса.  

10 класс  

1. Введение.  
Предмет изучения курса. Исторические сведения. Средние величины. Замечательные неравенства. 

Применение замечательных неравенств при доказательстве.  

2. Числовые неравенства и их свойства.  
Числовые неравенства. Простейшие свойства числовых неравенств. Равносильные неравенства. 

Равносильные задачи на доказательство или опровержение неравенств.  

3. Рациональные неравенства. 
Линейные неравенства. Системы линейных неравенств. Квадратные неравенства. Методы решения 

квадратных неравенств: функционально-графический метод, метод интервалов. Рациональные 

неравенства. Метод интервалов при решении рациональных неравенств. Применение неравенств для 

нахождения области допустимых значений.  

4. Показательные неравенства.  
Простейшие показательные неравенства. Применение свойств степеней при решении показательных 

неравенств. Метод замены переменной. Решение неравенств с помощью разложения на множители. 

5. Логарифмические неравенства.  
Простейшие логарифмические неравенства. Применение свойств логарифмов при решении 

неравенств. Метод замены переменной. Решение неравенств с помощью разложения на множители.  

 

 



11класс  

1. Тригонометрические неравенства.  
Простейшие тригонометрические неравенства. Методы решения тригонометрических неравенств: с 

помощью единичной окружности, функционально-графический метод. Применение 

тригонометрических неравенств для отбора корней тригонометрических уравнений.  

2. Иррациональные неравенства.  
Иррациональные неравенства. Виды иррациональных неравенств и способы их решения.  

3. Неравенства с модулем.  
Понятие модуля числа и его свойства. Основные методы решения неравенств с модулем.  

4. Неравенства с параметрами.  
Понятие неравенства с параметрами. Основные методы решения неравенств с параметрами. 

Линейные неравенства с параметрами. Квадратные неравенства с параметрами.  

5. Применение неравенств.  
Задачи на оптимизацию. Поиск наибольшего и наименьшего значения функции. Применение 

неравенств при решении задач с прикладным содержанием.  

6. Неравенства на ЕГЭ.  
Рациональные неравенства. Неравенства, содержащие радикалы. Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Неравенства с логарифмами по переменному основанию. 

Неравенства с модулем. Смешанные неравенства 

III. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
№ Содержание  материала Колич 

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности** 

10 класс 

Введение.  5 Свободно оперировать понятием 

неравенство. Уметь различать 

замечательные неравенства. Уметь 

доказывать неравенства. 

7 

1 Предмет изучения курса. 1 

2 Исторические сведения. 1 

3 Средние величины. 1 

4 Замечательные неравенства. 1 

5 Доказательство неравенств. 1 

Числовые неравенства и их 

свойства.  

5 Свободно оперировать понятиями: 

числовое неравенство, равносильные 

неравенства, равносильные 

преобразования неравенств. Знать 

свойства числовых неравенств. 

Решать задачи на применение 

свойств неравенств, на 

доказательство или опровержение 

неравенств. 

5, 8 

6 Числовые неравенства.  1 

7 Простейшие свойства числовых 

неравенств. 

2 

8 Равносильные неравенства. 1 

9 Равносильные задачи на 

доказательство или опровержение 

неравенств. 

1 

Рациональные неравенства. 14 Решать разные виды неравенств и их 

систем: линейных, квадратных, 

дробно-рациональных. Применять 

различные методы решения 

неравенств: функционально-

графический, метод интервалов. 

Уметь применять неравенства для 

нахождения области допустимых 

значений. 

3, 5 

10 Линейные неравенства. 2 

11 Системы линейных неравенств. 3 

12 Квадратные неравенства. 5 

13 Рациональные неравенства. 3 

14 Применение неравенств для 

нахождения области допустимых 

значений. 

1 

Показательные неравенства. 5 Овладеть основными типами 

показательных, степенных 

неравенств и стандартными 

4, 5 

15 Простейшие показательные 

неравенства. 

1 



16 Применение свойств степеней при 

решении показательных 

неравенств. 

1 методами их решений, применять их 

при решении задач; владеть 

методами решения неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для 

решения показательных неравенств, 

в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя показательные 

выражения. 

17 Метод замены переменной. 1 

18 Решение неравенств с помощью 

разложения на множители. 

1 

19 Промежуточное тестирование по 

теме «Показательные 

неравенства». 

1 

Логарифмические неравенства.  5 Овладеть основными типами 

логарифмических неравенств и 

методами их решений, применять их 

при решении задач. Владеть 

методами решения логарифмических 

неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор. 

Использовать метод интервалов для 

решения логарифмических 

неравенств, в том числе 

дробнорациональных и включающих 

в себя логарифмические выражения. 

4, 5 

20 Простейшие логарифмические 

неравенства. 

1 

21 Применение свойств логарифмов 

при решении неравенств. 

1 

22 Метод замены переменной. 

Решение неравенств с помощью 

разложения на множители. 

1 

23 Итоговый тест. 1 

24 Обобщающий урок по курсу 10 

класса. 

1 

11 класс 

Тригонометрические 

неравенства.  

5 Знать методы решения 

тригонометрических неравенств; 

уметь применять эти методы при 

решении этих неравенств. 

Изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

неравенств. Уметь применять 

тригонометрические неравенства для 

отбора корней сложных 

тригонометрических уравнений. 

3, 8 

25 Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

1 

26 Методы решения 

тригонометрических неравенств: с 

помощью единичной окружности, 

функционально-графический 

метод. 

2 

27 Применение тригонометрических 

неравенств для отбора корней 

тригонометрических уравнений.  

 

2 

Иррациональные неравенства.  3 Знать правила решения 

иррациональных неравенств. Решать 

разные виды иррациональных 

неравенств и их систем. 

3, 4 

28 Иррациональные неравенства.  1 

29 Виды иррациональных неравенств 

и способы их решения. 

2 

Неравенства с модулем. 4 Знать основные типы неравенств с 

модулем. Знать методы решения 

неравенств с модулем, применять их 

при решении различных задач. 

7, 8 

30 Понятие модуля числа и его 

свойства.  

1 

31 Основные методы решения 

неравенств с модулем. 

3 

Неравенства с параметрами.  5 Знать методы решения неравенств с 

параметрами, уметь применять 

методы при решении линейных и 

квадратных неравенств. 

4, 5 

32 Понятие неравенства с 

параметрами. 

1 

33 Основные методы решения 

неравенств с параметрами. 

1 

34 Линейные неравенства с 

параметрами. 

1 



35 Квадратные неравенства с 

параметрами.  

2 

Применение неравенств.  3 Составлять и решать неравенства, их 

системы при решении задач. 

Выполнять оценку результатов, 

полученных при решении различных 

неравенств и их систем при решении 

задач. Составлять неравенство или их 

систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

7, 8 

36 Задачи на оптимизацию. 1 

37 Поиск наибольшего и 

наименьшего значения функции. 

1 

38 Применение неравенств при 

решении задач с прикладным 

содержанием. 

1 

Неравенства на ЕГЭ.  14 Владеть различными методами 

решения неравенств, встречающихся 

в КИМах ЕГЭ. Применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки при решении различных 

неравенств. 

5, 7 

39 Рациональные неравенства. 2 

40 Неравенства, содержащие 

радикалы. 

2 

41 Показательные неравенства. 2 

42 Логарифмические неравенства. 3 

43 Неравенства с модулем. 1 

44 Смешанные неравенства 2 

45 Итоговый тест. 1 

46 Обобщающий урок по курсу 10-11 

классов. 

1 

** Основные направления воспитательной деятельности 
3. Трудовое воспитание 

4.Эстетическое воспитание 

5. Ценности научного познания 

7. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды 

8. Экологическое воспитание 
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24.08.2022 года №1                                                             __________________О. И. Ходоров                                                           

руководитель кафедры                                                       25. 08.2022 года   

____________Т. В. Оганян 

24.08. 2022 года 
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