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Пояснительная записка. 

Уравнения и неравенства один из самых распространённых форм математических задач. С 

этими понятиями учащиеся познакомились в начальной школе и к 10 классу накопили 

немалый опыт решения разнообразных уравнений и неравенств, задач сводящихся к решению 

уравнений и неравенств. 

В школьном курсе при рассмотрении каждого типа уравнений или неравенств предлагаются 

определённые способы решения. В результате у ученика может создаться впечатление о 

наличии огромного числа всевозможных приемов, которые надо специально запомнить. На 

самом деле есть несколько идей, общих методов, которые и надо знать, достаточно глубоко. 

С этой целью учащимся предлагается посетить цикл предметноориентированных элективных 

курсов «Математика +» (68 часов). Данный элективный курс дополняет, расширяет, углубляет 

отдельные темы базовых  общеобразовательных программ по математике. 

На занятиях рассматриваются вопросы связанные с систематизацией по объявленной теме. 

Наряду с традиционными методами и приемами решения уравнений и неравенств учащиеся  

познакомятся с нестандартными методами, при применении которых многие трудные задачи 

окажутся вполне посильными для любого школьника. 

Рассматриваемый на занятиях теоретический материал чередуется с разбором примеров и 

задач для самостоятельного решения. «Избыточность» материала позволяет организовать 

учебный процесс на различных уровнях трудности. Задачи рассматриваются по нарастанию 

сложности, так как чтобы решить более трудную задачу, надо научиться решать более 

простейшие из них. 

В технологии проведения занятий присутствует этап самопроверки, который предоставляет 

учащимся возможность самим проверить, как усвоен материал. Запланированы обучающие 

самостоятельные работы и зачёты по основным темам, смотр знаний в форме 

дидактической игры «Лабиринт». При отборе учебного материала учитывались принципы 

научности, преемственности и непрерывности, систематичности и доступности. 

Цель цикла: 

Повышение уровня математической грамотности учащихся через овладение ими умениями 

решать уравнения и неравенства разными методами. 

Задачи: 

1. Обобщить знания о методах приведения уравнений и неравенств к простейшим 

2. Рассмотреть примеры задач, сводившиеся к решению уравнений и неравенств. 

3. Формировать навыки применения нестандартных методов рассуждения при 

решении таких задач, навыки анализа, исследования, поиска выхода из проблемной 

ситуации. 

                            Ожидаемые результаты обучения 

 

Основным результатом освоения содержания цикла элективных курсов является умение 

решать задачи, сводящиеся к решению уравнений и неравенств повышенной сложности, 

столь важное при итог7овой аттестации по математике и продолжения образования. 

 

 

 

 

Содержание 



 

1.Преобразование в решении уравнений и неравенств 

 

Цель: выявление и систематизация знаний о наиболее общих методах сведения уравнений 

и неравенств к простейшим; формирование навыков осознанного использования понятия о 

равносильности уравнений и неравенств. 

 

Определение равносильных уравнений и неравенств. Уравнения следствия, проверка корня 

и потеря корня при решении уравнения. 

 Определение и свойства модуля Раскрытие знака модуля. Метод интервалов для решения 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Решение более 

трудных уравнений и неравенств с модулем. 

Алгебраические уравнения. Разложение левой части уравнения на множители, кратные 

корни. Методы разложения на множители: вынесение общего множителя, применение 

формул сокращённого умножения, выделение полного квадрата, группировка, метод 

неопределённых коэффициентов. Схема Горнера. Теорема Безу. Метод введения 

параметра, комбинирование различных методов. 

Простейшие методы решения уравнений: метод введения новой переменной, графический 

метод, симметрические и возвратные уравнения. 

Алгебраические неравенства. Простейшие методы решения неравенств. Метод интервалов. 

Рациональные уравнения и неравенства. Некоторые методы решения рациональных 

уравнений. Обобщенный  метод интервалов для решения рациональных неравенств. 

Доказательство неравенств. 

 

2. Уравнения и неравенства в тригонометрии.  

 

Цель: формирование умений решать уравнения и неравенства на основе исследования 

свойств входящих в них тригонометрических функций и использовать функциональные 

методы в комбинации с методами преобразований. 

 

 Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений 

разложением на множители. Тригонометрические уравнения сводящиеся ко квадратным. 

Однородные уравнения. Применение тригонометрических формул для решения уравнений. 

Решение уравнений с помощью универсальной подстановки. Различные методы решения 

более сложных уравнений. 

Решение тригонометрических неравенств с помощью тригонометрического круга, графика. 

Тригонометрические неравенства на ЕГЭ и тестированиях. 

3.Параметры 

Цель: формирование навыков применения нестандартных методов рассуждения. Анализа, 

исследования, поиска выхода из проблемной ситуации 

Линейные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и неравенства. Уравнения и 

неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

                                              

                                          

  Учебно -  тематический план курса 



10 класс – 34 часа 

№ Тема занятия часы Форма провед. Форма контр. 

1 Определение равносильных 

уравнений и неравенств. Уравнения-

следствия, поверка и потеря корня 

при решении уравнений 

1 Лекция-беседа  

2 Решение задач по выявлению 

равносильных уравнений. 

1 практикум самопроверка 

3 Определение и свойства модуля. 

Метод интервалов для решения 

уравнений и неравенств 

1 Лекция - беседа  

4 Решение уравнения определённого 

вида 

1 практикум самопроверка 

5. Решение уравнения определённого 

вида 

1 практикум самопроверка 

6 Решение более сложных уравнений и 

неравенств с модулем 

1 Сам. работа самопроверка 

7 Решение более сложных уравнений и 

неравенств с модулем 

1 Сам. работа самопроверка 

8 Зачётная проверочная работа по теме 

«Уравнения и неравенства 

содержащие модуль» 

1 Зачётная 

проверочная 

работа 

Зачёт №1 

9 Алгебраические уравнения. 

Разложение левой части уравнения на 

множители, кратные корни. 

1 Лекция-беседа  

10 Методы разложения на множители: 

вынесение общего множителя, 

применение формул сокращённого 

умножения, выделение полного 

квадрата, группировка. 

1 Сам работа самопроверка 

11 Метод неопределённых 

коэффициентов 

1 Лекция-беседа  

12 Отыскание корня многочлена по его 

старшему и свободному 

коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. 

1 Лекция-беседа  

13 Отыскание корня многочлена по его 

старшему и свободному 

коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. 

1 Сам работа самопроверка 

14 Отыскание корня многочлена по его 

старшему и свободному 

коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу 

1 Практикум самопроверка 

15 Метод введения параметра 1 Лекция-беседа  

16 Комбинирование различных метод 

разложения на множители 

1 Практикум самопроверка 

17 Простейшие способы решения 

алгебраических уравнений 

1 Лекция-беседа  

18 Метод введения новой переменной,  1 Практикум самопроверка 

19 Метод введения новой переменной, 1 Практикум самопроверка 

20 Функционально -графический метод, 1 Практикум самопроверка 

21 Функционально -графический метод, 1 Практикум самопроверка 

22 Симметрические и возвратные 

уравнения. 

1 Практикум самопроверка 

23 Симметрические и возвратные 

уравнения. 

1 Практикум самопроверка 



24 Симметрические и возвратные 

уравнения. 

1 Практикум самопроверка 

25 Алгебраические неравенства. 

Простейшие способы решения 

алгебраических неравенств 

1 Сам. изучение Зачёт  

26 Метод интервалов 1 Сам. изучение Зачёт  

27 Зачётная проверочная работа по теме 

«Преобразование в решении 

уравнений и неравенств.» 

1 Сам. изучение Зачёт №2 

28 Зачётная проверочная работа по теме 

«Преобразование в решении 

уравнений и неравенств.» 

1 Сам. изучение Зачёт  

29 Рациональные уравнения. Некоторые 

методы решении рациональных 

уравнений 

1 Лекция-беседа  

30 Рациональные уравнения. Некоторые 

методы решении рациональных 

уравнений 

1 Практикум самопроверка 

31 Обобщенный метод интервалов для 

решения рациональных неравенств 

1 Лекция-беседа  

32 Обобщенный метод интервалов для 

решения рациональных неравенств 

1 Практикум самопроверка 

33 Доказательство неравенства 1 Практикум самопроверка 

34 Зачётная проверочная работа по теме 

«Рациональные уравнения и 

неравенства» 

1 Зачётная 

проверочная 

работа 

Зачёт № 3 

 

11 класс – 34 часа 

№ Тема занятия часы Форма провед. Форма контр. 

1 Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений 

разложением на множители. 

1 Самостоят. 

повторение 

материала 

Зачёт 

2 Тригонометрические уравнения 

сводящиеся ко квадратным. 

1 Самостоят. 

повторение 

материала 

Зачёт 

3 Однородные уравнения. 1 Самостоят. 

повторение 

материала 

Зачёт 

4 Решение уравнений путём 

преобразования с помощью 

тригонометрических формул 

1 Самостоят. 

повторение 

материала 

Зачёт 

5. Решение уравнений с применением 

формул понижения степени 

1 Самостоят. 

повторение 

материала 

Зачёт 

6 Решение уравнений с помощью 

универсальной подстановки 

1 Самостоят. 

повторение 

материала 

Зачёт 

7 Решение уравнений с помощью 

подстановки 

1 практикум взаимопроверка 

8 Использование ограниченности 

функции 

1 практикум взаимопроверка 

9 Функциональные методы решения 

тригонометрических и 

комбинированных уравнений 

1 практикум взаимопроверка 



10 Определи вид уравнений и выбери 

решение 

1 практикум Сам работа 

11 Зачётная проверочная работа по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

способы их решения» 

1 Зачётная 

проверочная 

работа 

Зачёт № 4 

12 Решение тригонометрических 

неравенств с помощью 

тригонометрического круга 

1 Практикум самопроверка 

13 Решение тригонометрических 

неравенств с помощью 

тригонометрического круга 

1 Практикум самопроверка 

14 Решение тригонометрических 

неравенств с помощью графика 

1 Исследов. раб Сам работа 

15 Тригонометрические неравенства на 

ЕГЭ и тестированиях. 

1 Практикум самопроверка 

16 Тригонометрические неравенства на 

ЕГЭ и тестированиях. 

1 Сам работа самопроверка 

17 Зачётная проверочная работа по теме 

«Тригонометрические неравенства» 

1 Зачётная 

проверочная 

работа 

Зачёт № 5 

18 Резерв 1 Практикум самопроверка 

19 Линейные уравнения и неравенства.  1 Практикум самопроверка 

20 Квадратные уравнения и неравенства. 1 Практикум самопроверка 

21 Уравнения приводимые ко 

квадратным 

1 Практикум самопроверка 

22 Уравнения и неравенства с модулем. 1 Практикум самопроверка 

23 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1 Практикум самопроверка 

24 Решение различных уравнений и 

неравенств с параметрами 

1 Исследов. раб Сам работа 

25 Решение различных уравнений и 

неравенств с параметрами 

1 Исследов. раб Сам работа 

26 Зачётная проверочная работа по теме 

«задачи с параметрами» 

1 Зачётная 

проверочная 

работа 

Зачёт № 6 

27 Проверь себя 1 практикум самопроверка 

28 Проверь себя 1 практикум самопроверка 

29 Определи вид уравнения или 

неравенства и выбери способ 

решения 

1 Практич работа самопроверка 

30 Определи вид уравнения или 

неравенства и выбери способ 

решения 

1 Практич работа самопроверка 

31 По разному об одном и том же… 1 Практич работа самопроверка 

32 Итоговый зачёт – смотр знаний 1 Смотр знаний Итоговая работа 

33 Итоговый зачёт – смотр знаний 1 Смотр знаний Итоговая работа 

34 Резерв 1   

 

Итоговый контроль 

Цикл завершается смотром знаний, который проводится в форме дидактической игры 

«Лабиринт» 

                                  Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с рекомендуемой литературой 

2. Решение предложенных задач с последующим разбором вариантов решений. 



3. Изучение некоторых вопросов курса с последующей презентацией 

4. Построение метода, позволяющего решить предложенную задачу 

5.  Конструирование задач по изучаемой теме 

6.  Анализ своей деятельности. 

Литература 

1. закон РФ “ Об Образовании”. 

2. Государственный образовательный стандарт. 

3. Примерная программа по математике основного (общего) образования. 

4. Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. М., 1983 г 

5. Горнштейн П.И., Полонский В.Т., Якир М.С. Задачи с параметрами. Москва – 

Харьков: “Илекса” “Гимназия”, 1999. 

6. Гомонов С.А . Замечательные неравенства. Их обоснование и применение./ 

Методические рекомендации к элективному курсу/ Дрофа. 2007г 

7. Денищева Л.О., Безрукова Г.К., Бойченко Е.М. и др. Единый государственный 

экзамен: Математика: 2012-2013.Контр. измерит. Материалы/ под ред 

Ковалевой Г.С. / . М-во образования и науки РФ. Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки.: Просвещение, 2012г. 

8. Локоть В.В. Задачи с параметрами. Показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства, системы. М.: АРКТИ, 2005 

9. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа , 10, 11 класс./профильный уровень/, 

2 части, М. : Мнемозина, 2009 г. 

10. Семенко Е.А. Сборник тестовых контрольных заданий по математике для 

подготовке к итоговой аттестации в профильных классах, изд.”Просвещение – 

ЮГ”, 2006 г 

11. Фальке Л.Я., Лисничук Н.Н. и др. Изучение сложных тем курса алгебры в 

средней школе. М.: “Илекса”, 2006г 

12. . 2. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С1/Под ред. 

А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2011. – 120с 

13. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С2/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2011. – 120с 

14. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С3/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2011. – 120с 

15. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С4/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2011. – 120с 

16. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С5/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2011. – 120с 

17. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2011. Математика. Задача С6/Под ред. А.Л. 

Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2011. – 120с 

18. Лаппо, Л.Д. ЕГЭ 2011. Математика. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ/Л.Д.Лаппо, М.А. Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. – 63,с. (Серия «ЕГЭ. Практикум») 

19. ЕГЭ 2011. Математика. Типовые тестовые задания/ И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, 

П.И. Захаров, В.С. Панферов, С.Е. Посицельский, А.В. Семёнов, А.Л. Семёнов, 

М.А. Семёнова, И.Н. Сергеев, В.А. Смирнов, С.А. Шестаков, Д.Э.Шноль, И.В. 

Ященко; под ред. А.Л. Семёнова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 
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