


Рабочая  программа  спецкурса  разработана  на   основе  авторской  программы  Ю.М.
Кудрина, Т.В. Воробьева, А.П. Трощий, Г.Р. Федоренко «Неравенства и их применение»
из  сборника:  Рекомендации  по  организации  предпрофильной  подготовки  в
общеобразовательных  учреждениях  Ставропольского  края  /Под  общ.  ред.  В.А.
Аникеева-Ставрополь: СКИПКРО, 2005.

Данная программа будет  реализована   в соответствии с учебным планом и годовым
календарным графиком ОУ в расчете – 0,5 часа в неделю, 17 часов в год.

I. Планируемые предметные результаты.

 Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

  Представление  о  математической  науке  как  сфере  математической
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 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; 

 Владение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам
содержания; 

 Систематические  знания  об  уравнениях,   неравенствах   и  системах
неравенств; 

 Практически значимые математические умения и навыки, их применение
к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение:
выполнять вычисления с действительными числами; 

 Решать  уравнения,  неравенства,  системы  уравнений  и  неравенств,
прогрессии; 

 Решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом  и  с  помощью
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 Находить  площади  фигур,  заданных  неравенствами  или  системами
неравенств

 Использовать  алгебраический  «язык»  для  описания  предметов
окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

 Проводить  практические  расчёты:  вычисления  с  процентами,  с
числовыми последовательностями, выполнение приближённых вычислений; 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 



II. Содержание учебного предмета:

Содержание Характеристика основных видов
деятельности обучающихся 

Формы учебных
занятий

1. Рациональные и 
иррациональные
уравнения и 
неравенства.

Понимание  уравнений  как  важнейшей
математической  модели  для  описания  и
изучения  разнообразных  реальных
ситуаций, решения уравнений и неравенств
различными  рациональными  способами.
Решение уравнений с параметрами.

Лекция,
семинар,
дискуссия, 
диспут

2. Прогрессии, 
текстовые 
задачи, системы 
уравнений и 
неравенств.

Решение  текстовых  задач  алгебраическим
методом,  используя  уравнения  и
неравенства;  исследования  и  решения
систем  уравнений  с  двумя  переменными.
Решение  задач  на  арифметическую  и
геометрическую прогрессии.

Лекция,
семинар,
дискуссия, 
диспут, 
выступления  с
докладом

3. Нахождение 
площадей 
фигур, заданных
неравенствами 
или системами 
неравенств.

Уметь  находить площади фигур, заданных
неравенствами или системами неравенств.

Лекция,
семинар,
дискуссия, 
диспут, выступления.

Распределение часов

Наименование разделов.
Всего 
часов

1.Рациональные и иррациональные уравнения и 
неравенства.

6

2.Прогрессии, текстовые задачи, системы уравнений и
неравенств.

8

3.Нахождение площадей фигур, заданных 
неравенствами или системами неравенств.

3

Итого 17



III. Календарно – тематическое планирование

№ Дата Наименование разделов и тем Всего 
часов

Подготовка к 
ОГЭ

План Факт

1.Рациональные и 
иррациональные уравнения и 
неравенства.

6

Решение  задач
ОГЭ  с  ФИПИ,
«Решу  ОГЭ»,
Статград. 

1 Рациональные и ирационнальные 
уравнения 

1

2 Рациональные и ирационнальные 
неравенства

1

3 Повторение темы «Рациональные и 
ирационнальные уравнения и 
неравенства»

1

4 Уравнения с параметрами 1

5 Неравенства с  параметрами 1

6 Повторение темы «Уравнения и 
неравенства с параметрами»

1

2.Прогрессии, текстовые задачи, 
системы уравнений и неравенств.

8

7 Прогрессии 1 Решение  задач
ОГЭ  с  ФИПИ,
«Решу  ОГЭ»,
Статград.

8 Прогрессии 1

9 Текстовые задачи 1

10 Текстовые задачи 1

11 Системы уравнений 1

12 Системы уравнений 1

13 Системы неравенств 1

14 Системы неравенств 1

3.Нахождение площадей фигур, 
заданных неравенствами или 
системами неравенств.

3

15 Нахождение площадей фигур, 
заданных неравенствами

1 Решение  задач
ОГЭ  с  ФИПИ,
«Решу  ОГЭ»,
Статград

16 Нахождение площадей фигур, 
заданных неравенствами

1

17 Нахождение площадей фигур, 
заданных системами неравенствами

1


