


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

математическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

10 класс                                    
 

В результате после изучения курса ученики должны  

знать:  

- основные методы решений линейных, дробно-рациональных, квадратных,  

уравнений и их систем; 

- понятие строгого числового неравенства и его свойства; 

- равносильные преобразования, которые используются при решении 

уравнений и систем уравнений; 

- определение неравенства с переменными, его решения, неравенства-

следствия, области определения и истинности, понятие системы неравенств; 

- метод анализа и синтеза, метод перебора всех вариантов; 

среднее арифметическое и геометрическое 

- зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от 

значений параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

 

Учащийся должен уметь: 

- владеть соответствующей символикой; 

- использовать свойства элементарных функций при решении уравнений и 

неравенств; 

- определять вид уравнения и неравенства с параметром; 

- выполнять равносильные преобразования; 

- решать линейные, квадратные уравнения и неравенства;, 

тригонометрические 

- осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 



- использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; 

- выбирать и записывать ответ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для решения прикладных задач, в том числе экономических 

(банковские вклады), на наибольшие и наименьшие значения. 

11 класс 

В результате после изучения курса ученики должны  

знать:  

- основные методы решений линейных, дробно-рациональных, квадратных, 

показательных  и логарифмических уравнений и их систем; 

- понятие строгого числового неравенства и его свойства; 

- равносильные преобразования, которые используются при решении 

уравнений и систем уравнений; 

- определение неравенства с переменными, его решения, неравенства-

следствия, области определения и истинности, понятие системы неравенств; 

- метод анализа и синтеза, метод перебора всех вариантов; 

среднее арифметическое и геометрическое 

 - понятие параметра; 

- что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, 

систему уравнений и неравенств с параметром; 

- основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем 

уравнений и неравенств с параметром (линейных и квадратных); 

- алгоритмы решений задач с параметрами; 

- зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от 

значений параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

- свойства функций в задачах с параметрами. 

 

Учащийся должен уметь: 

- владеть соответствующей символикой; 

- использовать свойства элементарных функций при решении уравнений и 

неравенств; 

- определять вид уравнения и неравенства с параметром; 

- выполнять равносильные преобразования; 

- решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные 

иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства с одним параметром при всех значениях параметра; 

- функционально-графический способы для решения задач с параметром; 

- осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 

- использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; 

- выбирать и записывать ответ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для решения прикладных задач, в том числе экономических 

(банковские вклады), на наибольшие и наименьшие значения. 



 

Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Уравнения (20 ч) 

Уравнения. Способы решения целых уравнений. Рациональные 

уравнения. Способы решения. Иррациональные уравнения. Модуль. 

Равносильность уравнений и систем уравнений. Равносильные 

преобразования систем. Основные приемы решения систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с 

двумя переменными и их систем. Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Решение задач с помощью уравнений 

Тема 2. Неравенства (30 ч) 

 Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сравнение 

значений двух числовых выражений «по определению» и с помощью 

сравнения. Неравенства с переменными, основные понятия. Неравенства с 

переменными и его решения. Равносильные неравенства. Рациональные 

неравенства. Метод интервалов. Системы неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств и систем неравенств. Использование свойств и 

графиков функций при решении неравенств. Использование монотонности 

функции при решении неравенств. Изображение на координатной плоскости 

множества решений неравенств с двумя переменными и их систем. Частные 

случаи неравенства Коши, их обоснование и применение. Полная индукция 

— метод перебора всех вариантов и ее применение к решению задач. 

Аксиома, принцип и метод математической индукции. Схема применения 

принципа математической индукции. Метод рационализации. 

Геометрические неравенства, устанавливаемые с применением соотношений 

между длинами сторон треугольника. Средние арифметическое, 

геометрическое, гармоническое. Геометрические интерпретации. 

 

Тема 3. Тригонометрические уравнения (22 ч)  

Тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических 

уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. Способы отбора 

корней в тригонометрических уравнениях. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Однородные тригонометрические уравнения. Использование 

тригонометрических формул при решении уравнений. Универсальная 

подстановка. Метод вспомогательного аргумента. Использование свойств 

тригонометрических функций. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.  

11 класс 

Тема 4. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром (14 ч) 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных 

уравнений с параметром. Решение линейных уравнений с параметрами. 

Зависимость количества корней в зависимости от 



коэффициентов а и b. Решение уравнений с параметрами при наличии 

дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с 

параметрами, приводимых к линейным. Линейные неравенства с 

параметрами. Решение линейных неравенств с параметрами. Классификация 

систем линейных уравнений по количеству решений (неопределенные, 

однозначные, несовместные). Понятие системы с параметрами. Алгоритм 

решения систем линейных уравнений с параметрами. Параметр и количество 

решений системы линейных уравнений.  

 

        Тема 5. Квадратные уравнения и неравенства (14 ч) 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое 

предписание решения Квадратных уравнений с параметром. Решение 

квадратных уравнений с параметрами. Зависимость, количества корней 

уравнения от коэффициента а и дискриминанта. Решение с помощью 

графика. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с 

параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами при наличии 

дополнительных условий к корням уравнения. Расположение корней 

квадратичной функции относительно заданной точки. Задачи, сводящиеся к 

исследованию расположения корней квадратичной функции. Решение 

квадратных уравнений с параметром первого типа («для каждого значения 

параметра найти все решения уравнения»). Решение квадратных уравнений 

второго типа («найти все значения параметра, при каждом из которых 

уравнение удовлетворяет заданным условиям»). Решение квадратных 

неравенств с параметром. Нахождение заданного количества решений 

уравнения. 

Тема 6. Аналитические и геометрические приемы решения задач с 

параметрами (4 ч) 

Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. 

Использование области определения функций, входящих в левую и правую 

части уравнений и неравенств. Метод оценок. Метод решения относительно 

параметра. Применение равносильных переходов при решении уравнений и 

неравенств с параметром. 

 

        Тема 7. Показательные уравнения и неравенства (18 ч) 

        Простейшие показательные уравнения. Метод уравнивания оснований. 

Метод замены переменной. Метод группировки степеней с одинаковыми 

показателями; с одинаковыми основаниями. Метод, основанный на свойствах 

функций. Решение показательных неравенств. Равносильные переходы при 

решении показательных неравенств. Метод интервалов при решении 

показательных неравенств. Метод замены переменных. Разложение на 

множители. Метод рационализации при решении показательных неравенств. 

        Тема 8. Логарифмические  уравнения и неравенства (18 ч) 

        Решение логарифмических уравнений по определению, метод 

потенцирования. Методы: логарифмирование, введение новой переменной, 

приведение к одному основанию. Использование нескольких приёмов при 



решении логарифмических уравнений. Уравнения, содержащие неизвестную 

в основании логарифма. Решение комбинированных уравнений. Решение 

логарифмических неравенств. Метод замены переменных. Равносильные 

переходы при решении логарифмических неравенств. Метод интервалов. 

Метод рационализации при решении логарифмических неравенств 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Содержание материала  Кол

-во 

час

ов  

Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы воспитания 

10 класс  

Уравнения (20 ч) - инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке 

своего отношения к получаемой 

на уроке социально значимой 

информации; 

 - привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

- использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; - 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что обеспечит обучающимся 

возможность приобрести навык 

генерирования и оформления 

собственных идей. 

1 Уравнения. Способы решения 

целых уравнений 

1 

2 Решение целых уравнений 1 

3 Рациональные уравнения. 

Способы решения.  

1 

4 Способы решения 

рациональных уравнений 

1 

5 Иррациональные уравнения.  1 

6 Модуль и его свойства. 

Уравнения с модулем 

1 

7 Геометрический смысл 

модуля. Уравнения с модулем 

1 

8 Решение уравнений, 

содержащих знак модуля 

1 

9 Равносильность уравнений 1 

10 Равносильность систем 

уравнений 

1 

11 Равносильные преобразования 

систем 

1 

12 Решение систем уравнений 1 

13 Основные приемы решения 

систем уравнений 

1 

14 Использование свойств и 

графиков функций при 

решении уравнений 

1 

15 Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений с двумя 

переменными и их систем 

1 

16 Применение математических 1 



методов для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики 

17 Задачи на движение. Типы 

задач на движение. Движение 

навстречу и вдогонку. Средняя 

скорость 

1 

18 Задачи на производительность 

и работу. Задачи на бассейны и 

трубы 

1 

19 Задачи на концентрацию, 

смеси и сплавы 

1 

20 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

Неравенства (30 ч) - организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией, 

получаемой на уроке: 

обсуждать, высказывать мнение 

и т.д.  

- проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка. 

- реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно 

популярной литературой, отбор 

и сравнение материала по 

нескольким источникам; - 

реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала; 

- организовывать 

взаимодействие 

21 Числовые неравенства.  1 

22 Свойства числовых 

неравенств. 

1 

23 Сравнение значений двух 

числовых выражений «по 

определению» и с помощью 

сравнения 

1 

24 Сравнение 1 

25 Неравенства с переменными, 

основные понятия.  

1 

26 Неравенства с переменными и 

его решения. Равносильные 

неравенства 

1 

27 Рациональные неравенства 1 

28 Решение рациональных 

неравенств с помощью метода 

интервалов 

1 

29 Метод интервалов и 

неравенства с модулем 

1 

30 Графический способ решения 

неравенств, содержащих 

модуль. 

1 

31 Системы неравенств с одной 

переменной 

1 

32 Равносильность неравенств и 

систем неравенств 

1 

33 Решение систем неравенств с 

одной переменной 

1 



34 Использование свойств и 

графиков функций при 

решении неравенств 

1 мотивированных обучающихся 

с их менее успевающими 

одноклассниками, дающее всем 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

35 Решение неравенств с 

использованием графиков 

функций 

1 

36 Использование монотонности 

функции при решении 

неравенств 

1 

37 Решение неравенств с 

использованием монотонности 

функции 

1 

38 Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

неравенств с двумя 

переменными и их систем 

1 

39 Метод областей 1 

40 Частные случаи неравенства 

Коши, их обоснование и 

применение. 

1 

41 Полная индукция — метод 

перебора всех вариантов и ее 

применение к решению задач 

1 

42 Аксиома, принцип и метод 

математической индукции 

1 

43 Схема применения принципа 

математической индукции 

1 

44 Теорема о сравнениях 

соответствующих членах двух 

последовательностей. 

1 

45 Неравенство Коши для 

произвольного числа 

переменных и его применение 

к решению задач. 

1 

46 Метод рационализации 1 

47 Применение метода 

рационализации  

1 

48 Геометрические неравенства, 

устанавливаемые с 

применением соотношений 

между длинами сторон 

треугольника. 

1 

49 Средние арифметическое, 

геометрическое, 

1 



гармоническое. 

Геометрические 

интерпретации. 

50 Замечательные неравенства 

помогают решать уравнения. 

1 

Тригонометрические уравнения (22 ч) - организовывать для 

обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

 - реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

51 Тригонометрические 

уравнения 

1 

52 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

1 

 

53 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

1 

54 Отбор корней, принадлежащих 

промежутку 

1 

55 Способы отбора корней в 

тригонометрических 

уравнениях 

1 

56 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1 

57 

 

Решение тригонометрических 

уравнений, сводящихся к 

квадратным 

1 

58 Однородные 

тригонометрические 

уравнения. 

 

1 

59 Решение однородных 

уравнений 

1 

60 Разложение левой части на 

множители. 

1 

61 Использование 

тригонометрических формул 

при решении уравнений. 

1 

62 Решение тригонометрических 

уравнений 

1 

63 Универсальная подстановка. 

Метод вспомогательного 

аргумента. 

1 

64 Решение тригонометрических 

уравнений с модулем 

1 

65 Использование свойств 

тригонометрических функций. 

1 



66 Условие равенства 

тригонометрических функций. 

1 

67 Решение тригонометрических 

уравнений 

1 

68 Решение тригонометрических 

уравнений с помощью 

различных методов. 

1 

69 Решение тригонометрических 

уравнений с помощью 

различных методов. 

1 

70 Простейшие системы 

тригонометрических 

уравнений 

1 

71 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

1 

72 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

1 

11 класс  

Линейные уравнения, их системы и 

неравенства с параметром 

(14 ч) 

- организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией: 

обсуждать, высказывать мнение 

и т.д.;  

- инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке 

своего отношения к получаемой 

на уроке социально значимой 

информации;  

- применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

обсуждения 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

73 Понятие уравнения с 

параметрами 

1 

74 Линейные уравнения с 

параметрами 

1 

75 Решение линейных уравнений 

с параметрами 

1 

76 Решение линейных уравнений 

с параметрами 

1 

77 Решение линейных уравнений 

с параметрами при наличии 

дополнительных условий 

(ограничений) к корням 

уравнений 

1 

78 Решение уравнений, 

приводимых к линейным 

1 

79 Решение уравнений, 

приводимых к линейным 

1 

80 Решение систем линейных 

уравнений (с двумя 

переменными) с параметрами 

1 

81 Решение систем линейных 1 



уравнений (с двумя 

переменными) с параметрами 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 
82 Решение линейных уравнений 

и систем линейных уравнений, 

содержащих параметры 

1 

83 Решение 

линейных неравенств с 

параметрами 

1 

84 Решение линейных неравенств 

с параметрами с помощью 

графической интерпретации 

1 

85 Решение систем линейных 

неравенств с одной 

переменной, содержащих 

параметры 

1 

86 Решение систем линейных 

неравенств с одной 

переменной, содержащих 

параметры 

1 

Квадратные уравнения и неравенства  

(14 ч) 

- организовывать для 

обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков);  

- организовывать в рамках 

урока поощрение 

учебной/социальной 

успешности;  

- опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности и т.д. 

87 Квадратные уравнения с 

параметрами 

1 

88 Решение квадратных 

уравнений с параметрами 

 

89 Использование теоремы Виета 

при решении квадратных 

уравнений с параметрами 

1 

90 Решение квадратных 

уравнений с параметрами с 

использованием теоремы 

Виета 

1 
 

91 Решение уравнений с 

параметрами, приводимых к 

квадратным 

1 

92 Расположение корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от параметра 

1 

93 Расположение корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от параметра 

1 

94 Взаимное расположение 

корней двух квадратных 

уравнений 

1 



95 Взаимное расположение 

корней двух квадратных 

уравнений 

1 

96 Решение квадратных 

неравенств 

1 

97 Решение неравенств с 

параметрами 

1 

98 Решение неравенств методом 

интервалов 

1 

99 Нахождение заданного 

количества решений 

уравнений 

1 

100 Квадратные неравенства с 

параметром 

1 

Аналитические и геометрические приемы 

решения задач с параметрами 

(4 ч) 

- реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала; 

- реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

101 Графический метод решения 

задач с параметрами 

 

1 

102 Область определения помогает 

решать задачи с параметром 

1 

103 Использование метода оценок 

и экстремальных свойств 

функции 

1 

104 Равносильность при решении 

задач с параметрами 

1 

Показательные уравнения и неравенства 

(18 ч) 

- реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: изучение 

геометрических объектов по 

моделям и готовым чертежам;  

- акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с 

научными открытиями, 

изучаемыми на уроке;  

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

105 Простейшие показательные 

уравнения. 

1 

106 Метод уравнивания 

оснований. 

1 

107 Метод замены переменной. 1 

108 Метод группировки степеней с 

одинаковыми показателями; с 

одинаковыми основаниями. 

1 

109 Метод, основанный на 

свойствах функций. 

1 

110 Решение показательных 

уравнений 

1 

111 Решение показательных 

уравнений различными 

1 



методами рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов;  

- реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

112 Решение показательных 

неравенств 

1 

113 Равносильные переходы при 

решении показательных 

неравенств. 

1 

114 Метод интервалов при 

решении показательных 

неравенств. 

1 

115 Решение неравенств методом 

интервалов 

1 

116 Метод замены переменных. 1 

117 Разложение на множители. 1 

118 Метод рационализации 1 

119 Метод рационализации при 

решении показательных 

неравенств. 

1 

120 Методы решения 

показательных неравенств 

1 

121 Решение показательных  

неравенств 

1 

122 Решение показательных 

неравенств различными 

методами 

1 

Логарифмические уравнения и 

неравенства (18 ч) 

- инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

123 Решение логарифмических 

уравнений по определению 

1 

124 Метод потенцирования 1 

125 Метод решения: 

логарифмирование 

1 

126 Метод введения новой 

переменной 

1 

127 Приведение к одному 

основанию 

1 

128 Использование нескольких 

приёмов при решении 

логарифмических уравнений. 

1 

129 Решение логарифмических 

уравнений 

1 

130 Уравнения, содержащие 

неизвестную в основании 

логарифма 

1 

131 Решение логарифмических 1 



 

 

 
 

уравнений 

132 Решение комбинированных 

уравнений. 

1 

133 Решение логарифмических 

неравенств 

1 

134 Метод замены переменных 1 

135 Равносильные переходы при 

решении логарифмических 

неравенств 

1 

136 Метод интервалов 1 

137 Метод рационализации 1 

138 Метод рационализации при 

решении логарифмических 

неравенств 

1 

139 Решение логарифмических 

неравенств 

1 

140 Различные методы решения 

логарифмических неравенств 

1 


