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Пояснительная записка 

 
Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

       Элективный курс «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» направлен 

на углубленное изучение отдельных разделов основного курса математики и предусматривает 

изучение современных нестандартных методов решения, а также составления задач путем 

применения исследовательской деятельности. Программа курса основывается 

преимущественно на методах обучения (творческих, исследовательских, проектных), 

предусматривает полноту и завершенность содержательных линий. 

        Данный курс дополняет и углубляет знания, полученные по программе базового уровня. 

Большое внимание уделяется формированию навыков решения заданий, содержащих 

абсолютную величину и параметр.  

      Известно, что решение уравнений и неравенств приводит к систематизации имеющихся 

знаний, развивает творческое мышление, учит детей к поиску нестандартных ситуаций.  

      Предлагаемый курс содержит совершенно не проработанные в базовом курсе школьной 

математики вопросы и своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся 10 класса, 

которым интересна математика.  Практическим результатом данного курса является 

подготовка учащихся к ЕГЭ по математике. Данный элективный курс поможет 

систематизировать знания по решению уравнений и неравенств, развить нестандартные 

способы мышления, а также научиться решать широкий курс задач с параметрами. Курс 

характеризуется рациональным сочетанием логической строгости. Теоретический материал 

сопровождается разбором типовых заданий. В процессе обучения учащиеся овладевают 

приемами нестандартного подхода к решению уравнений и неравенств с одной переменной.   

       Успешность решения задач, изучения курса во многом зависит от организации учебного 

процесса.  

Используются различные формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, групповые. Основной тип занятий – практикум.  

В обучении используются элементы развивающего обучения, педагогики сотрудничества, 

элементы личностно-ориентированного обучения. Очень важно организовать 

дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать перегрузки и 

способствующий реализации возможностей каждого из них.   

Данный курс предусматривает формирование  устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие математических способностей, ориентацию на профессии, 

существенным образом связанные с математикой, выбору профиля дальнейшего обучения. 

 

Цели курса: 

Сформировать у учащихся навыки решения заданий повышенной сложности: 

� уравнений высших степеней разными способами (умение выбрать наиболее 

рациональный из них); 

� уравнений и неравенств, содержащих радикалы; 

� уравнений и неравенств, содержащих модули; 

� искусственные приемы решения уравнений. 

Задачи курса: 

 

• углубить знания по математике, предусматривающие формирование у обучающихся 

устойчивого интереса к предмету; 

• выявить и развить их математические способности;  

• расширить математические представления учащихся о приёмах и методах решения 

задач различного типа сложности, включая задачи с модулем и параметром; 

• повышение уровня  математического и логического мышления учащихся; 

• развитие навыков исследовательской деятельности; 

• обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования. 



      Работа элективного курса строится на  принципах научности, доступности, опережающей 

сложности, вариативности, самоконтроля, само и взаимооценки. 

Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой по сравнению с 

обязательным уровнем сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические 

положения и излагать собственные рассуждения при решении задач, правильно пользоваться 

математической терминологией и символикой, применять рациональные приёмы решения, 

использовать наиболее употребительные эвристические приёмы и т.д.                         

 Следует иметь в виду, что требования к знаниям и умениям учащихся при изучении 

данного курса ни в коем случае не должны быть завышенными. Чрезмерность требований 

порождает перегрузку, что ведёт к угасанию интереса к математике.  

 

Контроль качества образования 

   В ходе обучения учащимся систематически предлагаются короткие (15-20 мин) задания на 

проверку освоения изученных способов действий. При этом ученики выступают 

полноправными субъектами оценивания – проводятся самоанализ, контроль, самооценка и 

взаимооценка выполняемых заданий. Такая деятельность ведет к закреплению знаний, служит 

регулярным индикатором успешности образовательного процесса, а также гарантирует 

повышенную мотивацию обучения 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Алгебраические уравнения и неравенства  
Решение уравнений и неравенств с использованием разложения на множители. Числа Ферма. 

Метод, неопределенных коэффициентов при решении уравнений. Метод введения параметров. 

Комбинирование различных  способов решения. Неопределенные уравнения. Уравнения 

четвертой степени с дополнительными условиями. Некоторые искусственные способы 

решения алгебраических уравнений: угадывание корня, использование симметричности 

уравнений, суперпозиции функции, исследование уравнений на промежутках действительной 

оси. Решение алгебраических неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

Тема 2. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени, модули  

Решение уравнений и неравенств, содержащих неизвестную под знаком корня. Возведение в 

степень. Умножение уравнениями неравенства fa фикцию. Решение уравнений, одержащих 

несколько модулей. Решение неравенств, содержащих несколько модулей. Использование 

свойств абсолютной величины. 

Тема 3. Способ замены неизвестных при решении уравнений  

Решение рациональных уравнений методом замены неизвестных. Решение дробно-

рациональных уравнений разных видов заменой неизвестного. Решение  иррациональных 

уравнений различных видов разными способами. Метод 
 
сведения решения иррациональных 

уравнений к решению тригонометрического уравнения. 

Темя 4. Решение уравнений и неравенств с использованием свойств, входящих в них 

Функций.  

Использование ограниченности функция: при решении уравнений и неравенств. 

Использование свойств синуса и косинуса при решении тригонометрических уравнений. 

Использование числовых неравенств при решении уравнений. Применение производной. 

Использование монотонности функции при решении уравнений и неравенств. Применение 

производной. Использование наибольшего и наименьшего значения функции. 

Творческая мастерская по составлению и решению нестандартных уравнений и 

неравенств. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование элективного курса  

«Нестандартные способы решения уравнений и неравенств» в 10 классе. 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Алгебраические уравнения и неравенства 8 

2 Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, 

степени, модули 

8 

3 Способ замены неизвестных при решении уравнений 9 

4 Решение уравнений и неравенств с использованием 

свойств, входящих в них 

Функций.  

9 

5 Творческая мастерская по составлению и решению 

нестандартных уравнений и неравенств. 
1 

Итого 35 

 

Требования к уровню подготовки 

 

• должны иметь элементарные умения решать задачи обязательного и  повышенного  

уровня сложности; 

• точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения при решении задач;  

• правильно пользоваться математической символикой и терминологией;  

• применять рациональные приемы тождественных преобразований. 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«Нестандартные способы решения уравнений и неравенств» в 10 классе 

35 часа (1 час в неделю) 

 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем Колич
ество 
часов 

Дата проведения Виды и 
формы 
контро
ля 

По 
плану 

Факти
чески 

Алгебраические уравнения и неравенства. 8 3.09-15.10   

1(1) Решение уравнений и неравенств с 

использованием разложения на множители. 

Числа Ферма. 

1 3.09  ФО 

2(2) Решение уравнений и неравенств с 

использованием разложения на множители. 

Числа Ферма. 

1 10.09  ФО 

3(3) Метод введения параметров 1 17.09  ФО 

4(4) Комбинирование различных способов 

решения.  

1 24.09  ФО 

5(5) Неопределенные уравнения. 1 1.10  ФО 

6(6) Уравнение четвертой степени с 

дополнительными условиями 

1 8.10  ФО 

7(7) Решение алгебраических неравенств.   1 15.10  СР 

8(8) Обобщенный метод интервалов. 1 22.10  ФО 

Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, 

степени, модули. 

8 29.10-24.12   

9(1)  Решение  уравнений и неравенств, 

содержащих неизвестную под знаком корня. 

Возведение в степень. 

1 29.10  ФО 

10(2) Решение  уравнений и неравенств, 

содержащих неизвестную под знаком корня. 

Возведение в степень. 

1 12.11  ФО 

11(3) Умножение уравнения или неравенства на 

функцию. 

1 19.11  ФО 

12(4) Умножение уравнения или неравенства на 

функцию. 

1 26.11  ФО 

13(5) Решение уравнений, содержащих несколько 

модулей. 

1 3.12  ФО 

14(6) Решение уравнений, содержащих несколько 

модулей. 

1 10.12  ФО 

15(7) Решение неравенств, содержащих несколько 

модулей.  

1 17.12  ФО 

16(8) Использование свойств абсолютной 

величины. 

1 24.12  ФО 

Способ замены неизвестных при решении 

уравнений. 

9 14.01-27.05   

17(1) Решение рациональных уравнений методом 

замены неизвестных 

1 14.01  ФО 

18(2) Решение рациональных уравнений методом 

замены неизвестных 

1 21.01  ФО 

19(3) Решение дробно – рациональных уравнений 
разных видов замены неизвестного 

1 28.01  ФО 

20(4) Решение дробно – рациональных уравнений 
разных видов замены неизвестного 

1 4.02  ФО 

21(5) Решение иррациональных уравнений 

различных видов разными способами 

1 11.02  ФО 



22(6) Решение иррациональных уравнений 

различных видов разными способами 

1 18.02  ФО 

23(7) Метод сведения решения иррациональных 

уравнений к решению тригонометрического 

уравнения 

1 25.02  ФО 

24(8) Метод сведения решения иррациональных 
уравнений к решению тригонометрического 
уравнения 

1 4.03  ФО 

25(9) Метод сведения решения иррациональных 
уравнений к решению тригонометрического 
уравнения 

1 11.03  ФО 

Решение уравнений и неравенств с использованием 

свойств, входящих в них функций. 

9 18.03-20.05   

26(10) Использование ограниченности функций при 

решении уравнений и неравенств. 

1 18.03  ФО 

27(11) Использование свойств синуса и косинуса 

при решении тригонометрических уравнений 

1 1.04  ФО 

28(12) Использование свойств синуса и косинуса 

при решении тригонометрических уравнений 

1 8.04  ФО 

29(13) Использование числовых неравенств  при 

решении уравнений 

1 15.04  ФО 

30(14) Использование числовых неравенств  при 

решении уравнений 

1 22.04  ФО 

31(15) Применение производной.  Использование 

монотонности функций при решении 

уравнений и неравенств. 

1 29.04  ФО 

32(16) Применение производной.  Использование 

монотонности функций при решении 

уравнений и неравенств. 

1 6.05  ФО 

33(17) Применение производной.  Использование 
наибольшего и наименьшего значения 
функции. 

1 13.05  ФО 

34(18) Применение производной.  Использование 
наибольшего и наименьшего значения 
функции. 

1 20.05  ФО 

35(19) Творческая мастерская по составлению и 

решению нестандартных уравнений и 

неравенств. 

1 27.05  СР 

 Итого  35    
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