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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Перечень нормативных документов, регламентирующих составление рабочей программы: 

 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» При-

нят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года. 

2. Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089) с изменениями в 2008, 2009, 2011, 2012,2017 го-

дах. 

3. Примерные программы общего образования. Сборник нормативно-правовых документов и ме-

тодических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным напол-

нением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-

Граф», 2007. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с из-

менениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Школьный уровень 

1. Образовательная программа школы.  

2. Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ№1» 

3. Положение о рабочей программе 

 

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, последова-

тельность изучения определяются на основе следующих пособий: 

1.  Айвазян Д.Ф. Математика. 10 – 11 классы. Решение уравнений и неравенств с параметра-

ми: элективный курс / авт.-сост. Д.Ф. Айвазян. – Волгоград: Учитель, 2009 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. Мордкович и др.]; 

под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2018. 

3. Калинин С.И., Канин Е.С. Задачи и упражнения по началам математического анализа (по-

собие для углубленного изучения). – М.: Московский лицей, 2003. 

4. . Петраков И.С. Математика для любознательных, - М.: Дрофа, 2002 

Данный элективный курс направлен, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных об-

разовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника в математике, спо-

собствует удовлетворению познавательных потребностей школьников в методах и приёмах ре-

шения нестандартных задач. Содержание предмета углубляет «линию уравнений» в школьном 

курсе математики и не дублирует программу базового и профильного изучения алгебры и начал 

анализа. Именно поэтому при изучении данного предмета у старшеклассников повысится воз-

можность намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы в математическом образова-

нии. Элективный курс «Нестандартные способы решения уравнений» займёт значимое место в 

образовании старшеклассников, так как может научить их применять свои умения в нестандарт-

ных ситуациях, дать возможность «поучиться не для аттестата», а для реализации последующих 

жизненных планов. С другой стороны, курс позволяет выпускнику средней школы приобрести 



 

необходимый и достаточный набор умений по решению уравнений и лучше подготовиться к 

обучению в вузе, где математика является профилирующим предметом. 

 

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 потен-

циала. 

Элективный курс рассчитан на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

  

Ожидаемые результаты 

 

Учащийся должен знать:  

  различные способы решения уравнения высших степеней: разложением на множители, 

введением параметров, используя суперпозиции функции; 

  способы решения уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени, модули; 

  для решения уравнений способ замены неизвестных; 

   свойства   функций, входящих в уравнения и неравенства; 

 рациональные приемы тождественных преобразований; 

 наиболее употребляемые эвристические приемы. 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны понимать: 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

  

Учащийся должен 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; 

 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать соб-

ственные рассуждения при решении задач; 

 правильно пользоваться математической символикой и терминологией; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

решения заданий повышенной сложности из материалов ЕГЭ. 

 
Учащийся должен владеть: 

 анализом и самоконтролем; 

 исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные 

или качественные формы. 



 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов; 

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с 

параметрами;  

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр;  

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;  

 овладеть исследовательской деятельностью.  

 

Формы работы: лекционно-семинарская, групповая и индивидуальная.  

Методы работы: исследовательский и частично-поисковый.  

Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум, консультация, работа с компью-

тером 

При решении задач с параметрами одновременно активно реализуются основные методиче-

ские принципы:  

 принцип параллельности – следует постоянно держать в поле зрения несколько тем, по-

степенно продвигаясь по ним вперед и вглубь;  

 принцип вариативности – рассматриваются различные приемы и методы решения с раз-

личных точек зрения: стандартность и оригинальность, объем вычислительной и исследо-

вательской работы;  

 принцип самоконтроля – невозможность подстроиться под ответ вынуждает делать регу-

лярный и систематический анализ своих ошибок и неудач; 

 принцип регулярности – увлеченные математикой дети с удовольствием дома индивиду-

ально исследуют задачи, т. е. занятия математикой становятся регулярными, а не от слу-

чая к случаю на уроках.  

 принцип последовательного нарастания сложности.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

 1. Алгебраические уравнения и неравенства   

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

3. Способ замены неизвестных при решении уравнений.  

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

  

  

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. Степени с дополни-

тельными условиями. Некоторые искусственные способы решения алгебраических уравнений: 

угадывание корня, использование симметричности уравнений, суперпозиции функции, иссле-

дование 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, 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 урав-

нений различных видов разными способами. Метод  сведения решения иррациональных уравне-

ний 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 число-

вых неравенств при решении уравнений. Применение производной. Использование монотон-

ности функции при решении уравнений и неравенств. Применение производной. Использование 

наибольшего и наименьшего значения функции. 

  



 

 

Тематическое планирование  

 

Название раздела (блока, 
модуля) 

Тема 
Количество часов, 

отводимых на 
освоение темы 

1. Алгебраические уравнения 
и неравенства. 

 Решение уравнений и неравенств с использованием разложения на 
множители. Числа Ферма. 

2 

Метод введения параметров 1 

Комбинирование различных способов решения. Неопределенные 
уравнения. 

2 

Уравнение четвертой степени с дополнительными условиями 1 

Решение алгебраических неравенств.  Обобщенный метод интерва-
лов. 

2 

2. Уравнения и неравенства, 
содержащие радикалы, степе-
ни, модули. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих неизвестную под зна-
ком корня. Возведение в степень. 

2 

Умножение уравнения или неравенства на функцию. 2 

Решение уравнений, содержащих несколько модулей. 2 

Решение неравенств, содержащих несколько модулей. Использова-
ние свойств абсолютной величины. 

2 

3. Способ замены неизвест-
ных при решении уравнений. 

 Решение рациональных уравнений методом замены неизвестных 2 

Решение дробно – рациональных уравнений разных видов замены 
неизвестного 

2 

Решение иррациональных уравнений различных видов разными спо-
собами 

2 

Метод сведения решения иррациональных уравнений к решению 
тригонометрического уравнения 

3 

4. Решение уравнений и нера-
венств с использованием 
свойств, входящих в них 
функций. 

 Использование ограниченности функций при решении уравнений и 
неравенств. 

2 

Использование свойств синуса и косинуса при решении тригономет-
рических уравнений 

2 



 

Использование числовых неравенств  при решении уравнений 2 

Применение производной.  Использование монотонности функций 
при решении уравнений и неравенств. 

2 

Применение производной.  Использование наибольшего и наимень-
шего значения функции. 

2 

 

 

 

№ п/ 
п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 

 

Содержание образования 

Требования к уровню  подготовки обуча-
ющихся 

1. Алгебраические уравнения и неравенства.(8 часов) 

1-2 Решение уравнений и неравенств 
с использованием разложения на 
множители. Числа Ферма. 

2 Понятие уравнений и неравенств, понятие разло-
жения на множители, понятие чисел Ферма. 

Знать: способы разложения на множители 

Уметь: применять различные способы раз-
ложения на множители при решении уравне-
ний и неравенств 

3 Метод введения параметров 1 Понятие метода введения параметров Знать: суть метода введения параметров, ко-
гда и где используется. 

Уметь: применять метод введения парамет-
ров при решении уравнений и неравенств 

4-5 Комбинирование различных 
способов решения. Неопреде-
ленные уравнения 

2 Понятие комбинирования различных способов 
решения, неопределенного уравнения. 

Знать: различные способы разложения  

на множители, какие уравнения называются 
неопределенными. 

Уметь: решать неопределенные уравнения 

6 Уравнение четвертой степени с 
дополнительными условиями 

1 Понятие степень уравнения. Понятие уравнения 
четвертой степени с дополнительными условиями 

Знать: способы решения уравнений высших 
степеней с дополнительными условиями 

Уметь: определять степень уравнения, ре-
шать уравнение четвертой степени с допол-
нительными условиями 

7-8 Решение алгебраических нера-
венств.  Обобщенный метод ин-

2 Понятие алгебраического неравенства. Способы 
решения алгебраических неравенств. Суть  обоб-

Знать: способы решения алгебраических не-



 

тервалов. щенного метода интервалов. равенств.  

Уметь: использовать обобщенный метод ин-
тервалов для решения алгебраических нера-
венств 

2. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени, модули.(8 часов) 

9-10 Решение уравнений и нера-
венств, содержащих неизвест-
ную под знаком корня. Возведе-
ние в степень. 

2 Понятие иррационального уравнения и неравен-
ства. Способы их решений. Решение уравнений и 
неравенств, содержащих неизвестную под знаком 
корня. Понятие возведение в степень. 

Знать: определение иррациональных уравне-
ний и неравенств, способы решений 

Уметь: использовать полученные знания для 
решения  уравнений и неравенств, содержа-
щих неизвестную под знаком корня 

11-12 Умножение уравнения или нера-
венства на функцию. 

2 Умножение уравнения или неравенства на функ-
цию. 

Знать: правило умножения уравнения или 
неравенства на функцию, в каких случаях 
применяется 

Уметь: использовать полученные знания для 
решения  уравнений и неравенств 

13-14 Решение уравнений, содержащих 
несколько модулей. 

2 Понятие модуля, уравнения с одним модулем. 

Освобождение от модулей в уравнениях. Методы 

решения уравнений, содержащих несколько мо-

дулей. Параллельное раскрытие модулей.   

Знать: понятие модуля, методы решения 
уравнений, содержащих несколько модулей 

Уметь: решать уравнения, содержащие не-
сколько модулей; применять метод интерва-
лов в задачах с модулями 

15-16 Решение неравенств, содержа-
щих несколько модулей. Ис-
пользование свойств абсолютной 
величины. 

2 Понятие неравенства с одним модулем. Решение 

неравенств, содержащих несколько модулей. 

Свойства абсолютной величины. Освобождение 

от модуля в неравенствах. Способы решения ра-

циональных неравенств: разложение на множите-

ли, выделение полного квадрата, приведение к 

общему знаменателю и алгебраическое сложение 

дробей и т.д. 

Знать: способы решения рациональных не-

равенств: разложение на множители, выделе-

ние полного квадрата, приведение к общему 

знаменателю и алгебраическое сложение 

дробей и т.д. Уметь: использовать свойства 

абсолютной величины, освобождаться от мо-

дуля в неравенствах. 

3. Способ замены неизвестных при решении уравнений.(9 часов) 

17-18 Решение рациональных уравне-
ний методом замены неизвест-
ных 

2 Понятие  рационального уравнения, суть  метода  
замены неизвестных 

Знать: типы и способы решения уравнений. 

Уметь: применять теоретические  и практи-

ческие знания  для решения  рациональных 

уравнений 



 

19-20 Решение дробно – рациональных 
уравнений разных видов заменой  
неизвестного 

2 Понятие дробно – рационального уравнения раз-
ных видов. Способ  замены неизвестного. 

Знать: виды дробно – рационального урав-

нения и способы их решения. 

Уметь: применять теоретические  и практи-

ческие знания  для решения дробно- рацио-

нальных уравнений 
21-22 Решение иррациональных урав-

нений различных видов разными 
способами 

2 Понятие рационального, иррационального урав-

нения. Показательные и логарифмические урав-

нения, тригонометрические уравнения, сводящи-

еся к квадратным. Способы решения. 

Знать: типы и способы решения иррацио-

нальных уравнений. Уметь: : применять тео-

ретические  и практические знания  для ре-

шения  однородных, симметрических , воз-

вратных, иррациональных , показательных и 

логарифмических, тригонометрических 

уравнений 
23-25 Метод сведения решения ирра-

циональных уравнений к реше-
нию тригонометрического урав-
нения 

3 Понятие иррационального уравнения. тригоно-
метрического. Способы решения простейших 
тригонометрических уравнений. Суть метода све-
дения решения иррациональных уравнений к ре-
шению тригонометрического уравнения 

Знать: типы и  способы решения иррацио-

нальных , тригонометрических уравнений. 

Уметь: применять теоретические  и практи-

ческие знания  для решения  иррациональных 

уравнений  
4. Решение уравнений и неравенств с использованием свойств, входящих в них функций.(9 часов) 

26 Использование ограниченности 
функций при решении уравне-
ний и неравенств. 

2 Свойства функций, входящих в уравнение и не-
равенство.  Понятие ограниченности функций . 

Знать: свойства функций, входящих в урав-
нение и неравенство. Уметь: применять тео-
ретические  и практические знания  для ре-
шения  уравнений и неравенств. 

27-28 Использование свойств синуса и 
косинуса при решении тригоно-
метрических уравнений 

2 Понятие синуса и косинуса, тригонометрического 
уравнения. Свойства синуса и косинуса. Решение 
простейших тригонометрических уравнений. 

Знать: определение синуса и косинуса, виды 
тригонометрических уравнений, свойства 
синуса и косинуса 

Уметь: применять теоретические  и практи-
ческие знания  для решения  тригонометри-
ческих уравнений 

29-30 Использование числовых нера-
венств   при решении уравнений 

2 Понятие числового неравенства, числового про-
межутка. Способы  решении уравнений. 

Знать: определение и свойства числовых не-
равенств, числовые промежутки   

Уметь:  применять свойства числовых нера-
венств для решении уравнений 

31-32 Применение производной.  Ис-
пользование монотонности 
функций при решении уравне-

2 Понятие уравнения, неравенства, функции, про-
изводной. Свойства функции.  Свойство моно-

Знать: свойства функций, входящих в урав-
нение и неравенство. Уметь: применять мо-
нотонности функций при решении уравнений 



 

ний и неравенств. тонности  функций  . и неравенств. 

33-34 Применение производной.  Ис-
пользование наибольшего и 
наименьшего значения функции. 

2  Понятие производной.  Исследование функций с 
помощью производной. Понятие наибольшего и 
наименьшего значения функции. Понятие макси-
мума и минимума 

Знать: определение производной, формулы 
для вычисления производной элементарных 
функций; определение наибольшего и 
наименьшего значения функции, максимума 
и минимума. Уметь: применять теоретиче-
ские  и практические знания  для решении 
уравнений и неравенств. 



 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

  

1. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://www.ege.edu.ru  

2. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru   

3. Открытый банк задач ЕГЭ по математике http://www.mathege.ru   

4. Открытый банк задач ГИА по математике http://www.mathgia.ru   

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru   

6. Образовательный центр для подготовки у экзаменам http://решуегэ.рф   

7. Онлайн тест http://uztest.ru   

8. Материалы для подготовки к ГИА и ЕГЭ http://100ege.ru    

9. Онлайн тесты по математике http://www.ege-online-test.ru  

 

Литература  для учителя  

1. Айвазян Д.Ф. Математика. 10 – 11 классы. Решение уравнений и неравенств с параметрами: 

элективный курс / авт.-сост. Д.Ф. Айвазян. – Волгоград: Учитель, 2009 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный 

3. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. Нестандартные методы решения уравнений и не-

равенств. – М.: Изд-во Московского университета, 1991. 

4. Калинин С.И., Канин Е.С. Задачи и упражнения по началам математического анализа (пособие 

для углубленного изучения). – М.: Московский лицей, 2003. 

5. Петраков И.С. Математика для любознательных, - М.: Дрофа, 2002. 

Литература для учащихся 

 

1. Московский интеллектуальный марафон. – М., 2000. 

2. ЕГЭ по математике  2015-2019 г. и т.д. 

3. Комплексные упражнения и варианты тренировочных заданий к ЕГЭ по математике. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013. 

4. Калинин С.И., Канин Е.С. Задачи и упражнения по началам математического анализа (пособие 

для углубленного изучения). – М.: Московский лицей, 2003. 

5. Евсюк С.Л. Решение задач повышенной сложности. – Минск: Мисанта, 2003. 

6. Понтрягин Л.С. Математический анализ для школьников. – М.: Наука, 1988. 

7. Игнатьев В.И. Хрестоматия по математике. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издатель-

ство, 1995. 
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