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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 способы решения уравнений и неравенств» разработан для 

обеспечения  старшеклассников занятиями по выбору из вариативного компонента Базисного 

учебного плана. Предлагаемый элективный курс  позволяет осуществлять задачи профильной 

подготовки старшеклассников. Курс рассчитан на 34 часа и ориентирован на учащихся 9 

классов. 

        Данный элективный курс направлен на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника в математике, 

способствует удовлетворению познавательных потребностей школьников в методах и приёмах 

решения уравнений и неравенств. Содержание курса углубляет «линию уравнений и 

неравенств» в школьном курсе математики и не дублирует программу базового  изучения 

алгебры. При изучении данного элективного курса у старшеклассников повысится 

возможность намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы  в математическом 

образовании. Элективный курс «Нестандартные способы решения уравнений и неравенств»  

может научить  учащихся применять свои умения в нестандартных ситуациях, дать 

возможность  для реализации  последующих жизненных планов. 

         Целесообразность введения данного элективного курса состоит и в том, что содержание 

курса, форма его организации помогут школьнику через практические занятия оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят ему возможность 

работать на уровне повышенных возможностей. Элективный  курс «Нестандартные способы 

решения уравнений и неравенств» позитивно влияет на мотивацию старшеклассника к 

учению, развивает его учебную мотивацию по предметам естественно-математического цикла.  

         Задания, предлагаемые программой данного элективного курса, носят исследовательский 

характер и способствуют развитию навыков рационального мышления, способности 

прогнозирования результатов деятельности. 

         Материал курса «Нестандартные способы решения уравнений и неравенств» состоит из 5 

блоков, каждый из которых посвящен специальному виду  уравнений и неравенств. 

         В курсе систематизированы теоретические и практические основы знаний и умений 

«линии уравнений и неравенств».  

 

Цель  курса: 

      Углубление знаний учащихся о различных методах решения уравнений и неравенств,  

базовых математических понятий, используемых при обосновании того или иного метода 

решения; формирование у школьников   компетенций, направленных на выработку навыков 

самостоятельной и групповой исследовательской деятельности. 

 

Задачи  курса: 

• Классификация способов решения  уравнений и неравенств, углубление 

теоретических основ школьной математики для решения каждого вида уравнений и 

неравенств 

• Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе. Развитие мыслительных способностей учащихся: 

умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать. 

• Воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности, развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации. 

         

       Для реализации целей и задач данного элективного курса предполагается 

использовать следующие формы учебных занятий: лекции, семинары, практикумы.          



Основой проведения занятий может служить технология деятельностного метода, 

которая обеспечивает системное включение  ученика в процесс самостоятельного 

построения им нового знания и позволяет учителю проводить разноуровневое 

обучение. Занятия должны носить проблемный характер. Ученики самостоятельно, в 

микрогруппах, в сотрудничестве с учителем выполняют задания, предполагающие 

исследовательскую деятельность, на занятиях организуется обсуждение результатов 

этой работы. 

         Оперативную коррекцию в овладении учебной деятельностью можно провести 

на уроках-практикумах. Урок-практикум – своеобразная самостоятельная работа; 

вариант, объем заданий учащиеся выбирают сами, исходя из уровня усвоения 

материала, мотивации развития, норм оценок. Каждому ученику предоставляется 

право проверить правильность решения каждого задания, получить консультацию 

учителя. Учитель выступает как субъект педагогической деятельности, помощник, а 

не контролер. Ученик управляет своей деятельностью, своим развитием, формируя 

качества субъекта учения и самовоспитания.  

                                                       Содержание курса 

Тема 1. «Уравнения» 

Основные понятия, относящиеся к уравнениям. Наиболее важные приёмы преобразования 

уравнений. Способы решения уравнений 1-й и 2-й степени, приёмы решения уравнений, 

сводящихся к квадратным.  Решение систем уравнений, метод Гаусса. 

 

Тема 2. «Решение задач» 

Из истории развития математики  стран древнего мира: Вавилона, Греции, Египта Китая, 

Индии; арабских стран, стран Западной Европы  и России. Решение старинных задач на 

составление уравнений и систем уравнений. 

 

Тема 3. «Рациональные неравенства и их системы» 

Решение рациональных неравенств. Метод интервалов. Системы неравенств с одной и двумя 

переменными. Двойные неравенства.  Аналитические и графические методы решения. 

 

Тема 4 «Уравнения и неравенства с модулем» 

Понятие  модуля действительного числа. Уравнения, содержащую переменную под знаком 

модуля.  Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Алгоритм их решений. 

 

Тема 5. «Уравнения и неравенства с параметрами» 

Уравнения и неравенства, содержащие параметры .  Аналитические и графические приёмы 

решения уравнений и неравенств  2-й степени с одним параметром. 

 

Учебно-тематическое планирование элективного курса  

«Нестандартные способы решения уравнений и неравенств» в 9 классе 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Уравнения первой и второй степени и их системы. 8 

2 Решение задач. 7 

3 Рациональные неравенства и их системы. 7 

4 Уравнения и неравенства с модулем. 6 

5 Уравнения и неравенства с параметрами. 6 

Итого 34 



 

Требования к уровню подготовки 

 

в результате изучения  курса учащиеся должны 

• иметь представление о математике как форме описания и методе познания   

действительности; 

• уметь анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать; 

• уметь самостоятельно    работать с математической литературой; 

• знать основные приемы решения  уравнений и неравенств; 

• понимать теоретические основы способов решения уравнений и неравенств;  

• уметь решать нестандартные уравнения и неравенства различными методами; 

• уметь представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссиях; 

• уметь проводить самоанализ  деятельности и самооценку ее результата. 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Нестандартные способы решения уравнений и неравенств» в 9 классе 

34 часа (1 час в неделю) 
 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата проведения Виды и 

формы 

контроля 

По плану Факти

чески 

Уравнения 1-й и 2-й степени и их системы 8 4.09-23.10   

1(1) Линейные уравнения, уравнения 

приводимые к ним. 

1 4.09  ФО 

2(2)  Рациональные уравнения. 1 11.09  ФО 

3(3) Системы  линейных уравнений. 1 18.09  ФО 

4(4) Системы рациональных уравнений. 1 25.09  ФО 

5(5) Уравнения 2-й степени 1 2.10  СР 

6(6) Уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 9.10  ФО 

7(7) Системы уравнений 2-й степени. 1 16.10  ФО 

8(8) Решение систем уравнений, метод 

Гаусса. 

1 23.10  ФО 

Решение задач 7 30.10-18.12   

9(1) Из истории математики. 1 30.10  ФО 

10(2) Решение старинных задач. 1 13.11  ФО 

11(3) Решение старинных задач. 1 20.11  ФО 

12(4) Решение задач на составление 

уравнений. 

1 27.11  СР 

13(5) Решение задач на составление 

неравенств. 

1 4.12  ФО 

14(6) Решение задач на составление систем 

уравнений. 

1 11.12  ФО 

15(7) Решение задач на составление систем 

уравнений. 

1 18.12  ФО 

Рациональные неравенства и их системы. 7 25.12-19.02   

16(1) Решение рациональных неравенств. 1 25.12  ФО 

17(2) Метод интервалов. 1 15.01  ФО 

18(3) Системы неравенств с одной 

переменной. 

1 22.01  ФО 

19(4) Системы неравенств с двумя 

переменными. 

1 29.01  СР 

20(5) Двойные неравенства.   1 5.02  ФО 

21(6) Аналитические и графические методы 

решения. 

1 12.02  ФО 

22(7) Аналитические и графические методы 

решения. 

1 19.02  ФО 

Уравнения и неравенства с модулем 6 26.02-9.04   

23(1) Понятие  модуля действительного 

числа. 

1 26.02  ФО 

24(2) Уравнения, содержащую переменную 

под знаком модуля. 

1 5.03  СР 

25(3) Уравнения, содержащую переменную 

под знаком модуля. 

1 12.03  ФО 

26(4) Неравенства, содержащие переменную 

под знаком модуля. 

1 19.03  ФО 

27(5) Неравенства, содержащие переменную 

под знаком модуля. 

1 2.04  ФО 



28(6) Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком 

модуля. 

1 9.04  ФО 

Уравнения и неравенства с параметрами 6 9.04-21.05   

29(1) Уравнения, содержащие параметры. 1 16.04  ФО 

30(2) Неравенства, содержащие параметры. 1 23.04  СР 

31(3) Аналитические приемы решения 

уравнений 2-й степени с одним 

параметром. 

1 30.04  ФО 

32(4) Графические приемы решения 

уравнений 2-й степени с одним 

параметром. 

1 7.05  ФО 

33(5) Аналитические приемы решения 

неравенств 2-й степени с одним 

параметром. 

1 14.05  ФО 

34(6) Графические приемы решения 

неравенств 2-й степени с одним 

параметром. 

1 21.05  СР 

 Итого 34    
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