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Пояснительная записка

Курс составлен на основе программы Р.И. Корзуновой (учитель математики высшей 
квалификационной категории) и 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.

Цель 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:
-помочь самоопределению учащихся путем погружения в ситуацию 

самостоятельного выбора индивидуальной образовательной траектории;
-активизировать познавательную деятельность школьников;
-повышать информационную компетентность учащихся;
-подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике;
-интеграция знаний по разнообразию методов решения уравнений и неравенств; 
-обеспечить педагогические условия для расцвета личности школьника ,его 

творческого потенциала.

Место предмета в базисном плане
Согласно школьному базисному учебному плану для изучения элективного курса по 

математике в 10 классе отводится 1 час в неделю за счет школьного компонента. Итого 34
часов.



Содержание программы

Тема 1. Алгебраические уравнения и неравенства (8 ч)
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 (8 ч)

Решение уравнений и неравенств, содержащих неизвестную под знаком корня. 
Возведение в степень. Умножение уравнениями неравенства fa фикцию. Решение 
уравнений, содержащих несколько модулей. Решение неравенств,1 содержащих несколько 
модулей. Использование свойств абсолютной величины.
Тема 3. Способ замены неизвестных при решении уравнений (9 ч)

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 (9 ч)

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



Календарно -  тематическое планирование

Тема
Модуля
(раздела)

№
урока

Тема занятия Дата

План Факт.

Алгебраические 
уравнения и 
неравенства

1 Решение уравнений и неравенств с 
использованием разложения на множители.

2 Решение уравнений и неравенств с 
использованием разложения на множители.

3 Решение уравнений методом введения 
новой переменной

4 Решение уравнений методом введения 
новой переменной

5 Метод неопределенных коэффициентов при 
решении алгебраических уравнений

6 Решение уравнений 4 степени методом 
замены переменной

7 Уравнение четверной степени с 
дополнительными параметрами

8 Комбинирование различных способов 
решения уравнений

Уравнения и 
неравенства, 
содержащие 
радикалы, 

степени, модули

9
Решение уравнений и неравенств, 
содержащих неизвестную под знаком корня. 
(Возведение в степень. 1-й способ)

10
Решение уравнений и неравенств, 
содержащих неизвестную под знаком корня. 
(Возведение в степень. 2-й способ)

11 Решение уравнений и неравенств, 
содержащих неизвестную под знаком корня

12 Решение уравнений и неравенств, 
содержащих неизвестную под знаком корня

13 Решение уравнений вида^//(х) ± \jn (p c) —

з(х)
14 Уравнение вида: f i x ')71̂  = f i x ) 3^  

Неравенство вида: f ( x ) n^  > f i x

15 Уравнение вида: / ( х ) 5^  = h i x ) 3 ^  
Неравенство вида: fix)3̂  > h i x ) 3^

16 Решение неравенств, содержащих несколько 
модулей.

17
Лабораторная работа «Уравнения и 
неравенства, содержащие радикалы, 
степени, модули»

Способ замены 
неизвестных 
при решении 

уравнений

18
Решение уравнений вида: (х + а ) 4 + 
(х + /?)4 = с

(х — а)(х  — /?)(х — у)(х — (р) = А

19 Решение уравнений вида: (ах2 + Ьгх  + 
с) (ах2 + Ь2х  + с) = Лх2

20 Решение уравнений вида: 
(х -  а)(х  — /?)(х — у)(х -  ср) = Ах2

21 Решение рациональных уравнений методом



замены неизвестных

22 Решение дробно -  рациональных уравнений 
разных видов замены неизвестного

23 Решение иррациональных уравнений 
различных видов разными способами

24 Лабораторная работа «Способ замены 
неизвестных при решении уравнений»

25
Решение некоторых уравнений сведением 
их к решению систем уравнений 
относительно новых переменных

Решение 
уравнений и 
неравенств с 

использованием 
свойств, 

входящих в них 
функций

26 Использование ограниченности функций 
при решении уравнений и неравенств.

27
Использование свойств синуса и косинуса 
при решении тригонометрических 
уравнений

28 Использование числовых неравенств при 
решении уравнений

29 Использование монотонности функций при 
решении уравнений и неравенств.

30 Использование наибольшего и наименьшего 
значения функции.

31
Применение теоремы Лагранжа для 
решения нестандартных уравнений и 
неравенств

32
Лабораторная работа «Решение уравнений и 
неравенств с использованием свойств 
входящих в них функций»

33
Творческая мастерская по составлению и 
решению нестандартных уравнений и 
неравенств

34
Творческая мастерская по составлению и 
решению нестандартных уравнений и 
неравенств



В результате изучения элективного курса учащиеся должны:
Понимать:
• Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;
Уметь:
• Решать уравнения высших степеней различными способами: разложением на 

множители, используя введение параметров, используя суперпозиции функции;
• решать уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени, модули;
• использовать для решения уравнений способ замены неизвестных;
• использовать для решения уравнений и неравенств свойства входящих в них 

функций.
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для:
• решения заданий повышенной сложности из материалов ЕГЭ.

Требования к уровню подготовки учащихся


