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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.  

Предлагаемый курс  позволяет систематизировать и углубить предложенные темы 

школьной математики. Стоит отметить, что навыки в применении этих подходов необходимы 

каждому ученику, желающему хорошо подготовиться для успешной  сдачи  конкурсных 

экзаменов.  

Разработка программы обусловлена тем, что нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств встречаются в материалах итоговой аттестации за курс средней школы, в КИМах и 

ЕГЭ, в конкурсных экзаменах. Однако, данный материал не включен в программу 

общеобразовательных классов, а в профильных рассматривается недостаточно. 

Имеется довольно много уравнений и неравенств, которые можно и нужно решать не 

стандартными методами, а с использованием свойств функций, входящих в это уравнение или 

неравенство. Часто оказывается, что такой метод дает возможность решить уравнение или 

неравенство проще, чем с помощью стандартных методов, а иногда решить их в тех случаях, 

когда стандартные методы не дают такой возможности. Наряду с основной задачей обучения 

математике – обеспечением прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей. 

Данный курс рассчитан на 17 часов, предполагает компактное и четкое изложение теории 

вопроса, решение типовых и нестандартных задач, самостоятельную работу. Используются 

элементы некоторых педагогических технологий: технология проблемного обучения, 

разноуровневого обучения. 

Предлагаемые на элективном курсе  задачи различны по уровню сложности:  от простых 

упражнений на применение изученных формул до достаточно трудных заданий. Все занятия 

направлены на развитие интереса школьников к  предмету, на расширение представлений об 

изучаемом материале, на решение новых и «нетипичных» задач. Для решения таких задач 

лучше применять не традиционные методы, а приёмы, которые не совсем привычны для 

учащихся.   

Используются различные формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, групповые. Основной тип занятий – практикум.  

 

Цели курса: 

� сформировать понимание необходимости знаний по решению уравнений и неравенств 

нестандартными методами; 

� создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей 

учащихся; 

� подготовить к решению заданий уровня В и С, содержащихся в ЕГЭ и решаемых 

нестандартными приемами. 

� сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», 

нестандартных задач; 

� воспитывать чувство уверенности в себе, чувство удовлетворенности от полученного 

результата.  

 

Задачи курса: 

 

� ознакомить учащихся с методами решения уравнений и неравенств,     основанными 

на геометрических воображениях, свойствах функций (монотонность, 

опграниченность, чётность), применении производной и т.д.                           

� научить применять эти методы при решении; 



� привить умение выбирать наиболее рациональный метод при решении конкретной 

задачи; 

� развить умение приобретённые навыки использовать при выполнении домашних 

заданий, при решении задач подготовительных курсов при вузах, при решении 

олимпиадных заданий, при сдаче ЕГЭ. 

 

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.  

 
Содержание программы 

 

Тема 1. Функция. Основные свойства функций. 

Необходимость актуализации знаний по основным свойствам функций школьного курса: 

область существования функции, ограниченность функций, монотонность, знакопостоянство. 

Тема 2. Использование областей существования функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Рассматривается метод, когда при рассмотрении уравнения или неравенства выясняется, 

что обе его части определены на некотором множестве, состоящем из одного или нескольких 

чисел. 

Тема 3. Использование неотрицательности функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Рассматривается метод, когда каждое слагаемое в левой части уравнения или неравенства 

неотрицательно, тогда и правая часть тоже будет неотрицательной. 

Тема 4. Использование ограниченности функций (метод опенки) при решении 

уравнений и неравенств. 

Рассматривается метод, когда на общей части областей существования функций, 

находящихся в левой и правой части, каждая из них ограничена слева или справа одним и тем 

же числом. 

Тема 5.  Использование монотонности функций при решении уравнений. 

Рассматривается метод, когда в левой и правой части уравнения находятся разные по 

монотонности функции. 

Тема 6.  Использование производной для решения уравнений и неравенств. 

Рассматривается метод, когда функции, входящие в состав уравнения возрастают 

(убывают) на некотором промежутке. При этом пользуются производными. 

Тема 7.  Нестандартные методы решения систем уравнений. 

При решении систем уравнений с несколькими неизвестными часто бывает трудно 

следить за равносильностью преобразований уравнений системы. При этом используются 

некоторые свойства функций, как и для решения уравнений и неравенств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование элективного курса 

по математике 11 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Функция. Основные свойства функций.  

2 Использование областей существования функций при 

решении уравнений и неравенств. 

 

3 Использование неотрицательности функций при 

решении уравнений и неравенств. 

 

4 Использование ограниченности функций (метод 

опенки) при решении уравнений и неравенств. 

 

5 Использование монотонности функций при решении 

уравнений. 

 

6 Использование производной для решения уравнений и 

неравенств. 

 

7 Нестандартные методы решения систем уравнений.  

Итого 17 

 

Требования к уровню подготовки 
 

Обучаясь по данной программе, учащиеся должны приобрести новые знания, умения и 

навыки в области математики и повысить общий уровень математической культуры, который 

позволит им: 

� точно и грамотно излагать собственные рассуждения при решении задач и 

доказательстве теорем; 

� применять рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований; 

� продолжить пополнять математические знания из специальной литературы в процессе 

дальнейшей учёбы; 

� качественно подготовиться к ЕГЭ. 

 

Список литературы: 

 
1. Л.С. Сагателова. Геометрия. Решаем задачи по планиметрии. Практикум: элективный 

курс.– Волгоград: Учитель, 2009 

2. О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев. Математика: интенсивный курс подготовки к экзамену.- 

9-е изд.- М.: Айрис- пресс, 2004 

3. И. Ф. Шарыгин. Факультативный курс по математике: Решение задач: учеб. Пособие 

для 10 кл. сред.шк.– М.: Просвещение, 1989 

4. А.М. Абрамов, Н.Я. Виленкин, Г.В. Дорофеев и др. Избранные вопросы математики: 10 

кл. Факультативный курс / сост. С.И. Шварцбурд – М.: Просвещение, 1980 

Дополнительная литература 

1. А.К.Дьячков, Н.И. Иконникова, В.М. Казак, Е.В. Морозова. Единый государственный 

экзамен. Математика: Справочные материалы, контрольно - тренировочные упражнения, 

задания с развёрнутым ответом: в 2 ч. – Челябинск: Взгляд, 2006  

2. А.А. Мочалин. Сборник задач по математике с решениями. Учебное пособие. 9-11 

классы. – Саратов: «Лицей», 1998 

3. В. К. Егерев, Б.А. Кордемский, В.В.  Зайцев и др. Сборник задач по математике для 

поступающих во втузы / под ред. М. И. Сканави. – М.: Высшая школа, 1988 

4. М.Я. Выгодский. Справочник по высшей математике. М.: АСТ: Астрель, 2006 

5. В.А. Гусев, В. Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович.  Практикум по элементарной 

математике: Геометрия: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. ин-тов и учителей. – 

М.: Просвещение, 1992 

 

 


