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Пояснительная записка 

 

Курс по выбору «Нестандартные способы решения уравнений и 

неравенств» является предметом по выбору для учащихся 10-ого 

профильного класса. Курс рассчитан на 36 часов и предназначен для 

учащихся, желающих пройти целенаправленную математическую 

подготовку.  

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области 

решения уравнений и неравенств, математическое содержание которых 

выходит за пределы школьной программы. Универсальность курса 

заключается в том, что решение уравнений и неравенств нестандартными 

способами, помогает учащимся овладеть большим количеством 

эвристических приемов общего характера, ценных как для математического 

развития личности, так и для проведения исследования на любом другом 

математическом материале. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

• овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

• применять теорему Безу к решению уравнений; 

• применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 
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• свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

 

                                                                      Содержание курса 
 

Содержание учебного 

предмета 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Алгебраические уравнения и 

неравенства (8 ) 

Разложение многочлена на 

множители. Простейшие 

способы решения 

алгебраических уравнений. 

Симметрические и возвратные 

уравнения. Некоторые 

искусственные способы 

решения алгебраических 

уравнений. Решение 

алгебраических неравенств. 

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

 Уверенно решать указанные в 

программе учебного курса вида 

уравнений и неравенств, систем 

уравнений и неравенств; решать 

текстовые задачи различного 

уровня сложности; уметь решать 

нестандартные задачи, связанные 

с параметрами и модулями, с 

графическим способом решения 

уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства, 

содержащие радикалы, 

степени, модули (10) 

Уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестную под 

знаком радикала. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

неизвестную в основании 

логарифмов. Уравнения и 

неравенства, содержащие 

неизвестную в основании и 

показателе степени. Уравнения 

и неравенства, содержащие 

неизвестную под знаком 

абсолютной величины. 

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

 Умение анализировать 

алгоритмический материал; 

возможность реализовать свои 

умения логически мыслить, 

рассуждать, обобщать в 

различных практических 

ϲᴎтуациях. Уверенно решать 

указанные в программе учебного 

курса вида уравнений и 

неравенств, систем уравнений и 

неравенств 

 

Способ замены неизвестных 

при решении уравнений (8) 

Алгебраические уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. 

Решение некоторых уравнений 

сведением их к решению 

систем уравнений 

относительно новых 

неизвестных. 

 

Групповая и парная 

работа, 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

Уметь пользоваться методом 

замены переменной; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебного задания; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций. 

 

Решение уравнений и 

неравенств с использованием 

Групповая и парная 

работа, 

 Уверенно решать указанные в 

программе учебного курса вида 
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свойств входящих в них 

функций (8) 

Применение основных свойств 

функций. Решение некоторых 

уравнений и неравенств 

сведением их к решению 

систем уравнений или 

неравенств относительно той 

же неизвестной. Применение 

производной. 

индивидуальная 

работа, коллективная 

работа 

уравнений и неравенств, систем 

уравнений и неравенств; решать 

текстовые задачи различного 

уровня сложности; уметь решать 

нестандартные задачи, 

связанные с параметрами и 

модулями, с графическим 

способом решения уравнений и 

неравенств, с применением 

производной 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Кол – во 

часов 

Дата 

 Алгебраические уравнения и неравенства 8  

1 Решение уравнений и неравенств с использованием 

разложения на множители. Числа Ферма 

1 1.09 – 03.09 

2 Метод неопределенных коэффициентов при решении 

алгебраических уравнений 

1 

3 Метод введения параметров 1 5.09-10.09 

4 Комбинирование различных способов решения. 

Неопределенные уравнения. 

1 

5 Уравнения четвертой степени с дополнительными 

условиями 

1 5.09-10.09 

6 Некоторые искусственные способы решения 

алгебраических уравнений. 

1 

7 Решение алгебраических неравенств. Обобщенный метод 

интервалов. 

1 12.09-17.09 

8 Зачетное занятие 1 

 Уравнения и неравенства, содержащие 

радикалы, степени, модули 

10  

1 Уравнения и неравенства, содержащие радикалы 2 19.09-24.09 

2 Умножение уравнения или неравенства на функцию 2 19.09-24.09 

3 Уравнения и неравенства, содержащие степень 2 26.09-01.10 

4 Решение уравнений, содержащих несколько модулей 2 03.10-08.10 

5 Решение неравенств, содержащих несколько модулей. 

Использование свойств абсолютной величины 

1 03.10-08.10 

6 Зачетное занятие 1 03.10-08.10 

 Способ замены неизвестных при решении 

уравнений 

  

1 Решение рациональных уравнений методом замены 

неизвестных 

1 10.10-15.10 

2 Решение дробно - рациональных уравнений методом 

замены неизвестных 

1 

3 Решение иррациональных уравнений различных видов 

разными способами 

2 17.10-22.10 

4 Метод сведения иррациональных уравнений к решению 

тригонометрического уравнения 

2 17.10-22.10 

5 Решение некоторых уравнений с помощью систем 

уравнений относительно новых неизвестных 

1 24.10-29.10 
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6 Зачетное занятие 1 

 Решение уравнений и неравенств с 

использованием свойств входящих в них 

функций 

  

1 Использование ограниченности функции при решении 

уравнений и неравенств 

1 

 

07.11-12.11 

2 Использование свойств тригонометрических функций при 

решении тригонометрических уравнений 

1 

3 Применение теоремы Лагранжа для решения 

нестандартных уравнений 

2 14.11-19.11 

4 Использование наибольшего и наименьшего значения 

функции. 

1 21.11-26.11 

5 Зачетное занятие 1 

 Итого за курс 36  
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