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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 с учетом примерной программы среднего (полного) общего образования по 

учебному предмету «Математика»; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года. 

 

Основной задачей модернизации российского образования является 

обеспечение нового качества школьного образования, соответствующего 

требованиям изменившейся системы общественных отношений и ценностей. В 

свете профилизации и модернизации школьного образования возникла 

необходимость создания учебного курса для  развития целостной 

математической составляющей картины мира и для расширения возможностей 

учащихся по свободному выбору своего образовательного пути.  

В процессе изучения данного учебного курса старшеклассник познакомится 

с различными методами решения уравнений и неравенств. Элективный курс 

предусматривает не только овладение различными  умениями, навыками, 

приемами для решения задач, но и создает условия для формирования 

мировоззрения ученика, логической и эвристической составляющих мышления. 

Старшеклассники, изучившие данный материал, смогут реализовать 

полученные знания и умения на итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Ценность задач данного элективного курса – демонстрация их общности с 

точки зрения исследования  и анализа реальных процессов средствами 

математики. Значительное место в курсе уделено практической направленности 

материала, его приложений, мотивации процесса познания. Данная программа 

позволяет школьнику решать задачи интегративного характера, в частности 

задачи физического содержания и задачи на объемные доли и концентрацию 

вещества.   

Для реализации целей и задач данного элективного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: лекции, практикумы по решению 



задач, семинары, исследовательская деятельность ученика, которая может быть 

реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы 

учащихся.  Все занятия носят проблемный характер и включают в себя 

самостоятельную работу. Успешность усвоения курса определяется 

преобладанием самостоятельной творческой работы ученика. Такая 

организация занятий способствует реализации развивающих целей курса. 

Формой итогового контроля может стать зачетная работа или защита 

собственного проекта по теме курса.  

Учебный план МБОУ "Гимназия №31" предполагает освоение материала 

курса в 10 классе в объеме 34 часов в год (1 час в неделю). 

Цель курса: развитие целостной математической составляющей картины 

мира через  углубление и расширение знаний учащихся по теме 

«Нестандартные методы решения уравнений и неравенств». 

Задачи курса: 

 систематизация и углубление знаний по теме «Методы решения уравнений 

и неравенств»; 

 создание условий для формирования и развития практических умений   

учащихся решать задачи  с параметрами, используя различные методы и 

приемы; 

 развитие логического и творческого мышления; 

 развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 повышение математической культуры ученика. 

В результате изучения курса учащиеся приобретут: 

 представление о роли математики в познании мира, математических    

  методах исследования; 

 знания основных  алгоритмов решения уравнений и неравенств, различных  

   методов и  приёмов решения задач; 

 умения:  

 работать с различными источниками информации; 

 анализировать результаты, делать умозаключения; 

 представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссии; 

 решать различными методами уравнения и неравенства; 

 выбирать рациональный способ решения; 

 графически представлять результаты. 

 

Теоретическая часть занятий предполагает лекции с элементами 

проблемного изложения. На всех практических занятиях должна 

присутствовать самостоятельная работа учащихся: индивидуально, в парах, в 

группах – в зависимости от уровня обучаемости школьников. Такая 

организация способствует реализации развивающих целей курса, так как 

развитие  способностей учащихся  возможно лишь при сознательном, активном 

участии в работе самих учащихся. При проведении каждого занятия следует 

предусмотреть этап самопроверки (самооценки) учащихся.  

Решение задач с параметрами значительно расширяет круг уже известных  

учащимся задач межпредметного характера, показывает их общность с точки 

зрения исследования  и анализа реальных процессов средствами математики. 



После решения задач совместно с учителем следуют практикумы с 

использованием  различных форм самостоятельной работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА  

УЧЕБНОГО  КУРСА   

«НЕСТАНДАРТНЫЕ  МЕТОДЫ  РЕШЕНИЯ  УРАВНЕНИЙ  И  

НЕРАВЕНСТВ» 

 

В результате изучения учебного 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«НЕСТАНДАРТНЫЕ  МЕТОДЫ  РЕШЕНИЯ  УРАВНЕНИЙ  И  

НЕРАВЕНСТВ» 

 

1. Решение уравнений и неравенств различного типа 

Систематизация различных типов уравнений и неравенств, различных 

методов решения. Решение задач. Алгоритмы решения уравнений и неравенств.  

Линейные уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, сводящиеся к 

линейным. 

Квадратные уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, 

приводимые к квадратным. 

Тригонометрические уравнения и неравенства:  

 метод введения вспомогательного аргумента; 

 универсальная подстановка; 

 метод разложения на множители; 

 однородные тригонометрические уравнения. 

Уравнения и неравенства с параметрами.  

Графический метод решения уравнений и неравенств. 

 

2. Задачи на составление уравнений 

 Решение задач с  использованием необходимых условий. Решение задач с 

физическим содержанием, задачи на объемные доли и на концентрацию 

вещества. 

  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА   

«НЕСТАНДАРТНЫЕ  МЕТОДЫ  РЕШЕНИЯ  УРАВНЕНИЙ  И  

НЕРАВЕНСТВ» 

 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Решение уравнений различного типа 8 

2. Графическое решение уравнений 2 

3. Решение неравенств различного типа 11 

4. Зачётная работа 1 

5. Уравнения и неравенства с параметрами 3 

6. Графическое решение неравенств 2 

7. Задачи  на составление уравнений 6 

8. Зачётная работа 1 

 Итого 34 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» в 

полном объеме. 

 


