
Аннотация к рабочей программе курса по выбору для 10-11 классов 

1. Название рабочей программы. 

 Рабочая программа курса по выбору «Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств» (уровень среднего общего образования) 

2. Нормативная основа. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

основная образовательная программа среднего общего образования 

 МОБУ СОШ с. Языково. 

3. Литература:  

1. Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). В 2 ч.  / 

А.Г.Мордкович, П.В.Семенов, - М.: Мнемозина, 2019. 

2.Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. !0 класс. 11 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни /  IНикольский С. М., Потапов М. К., 

Решетников Н. Н., Шевкин А.В.I. – М. : Просвещение, 2019. – (МГУ - школе) 

3. Математика 5 – 11 классы. Прикладные задачи: учебно-методическое пособие. / В.А. 

Петров. – М.: Дрофа. 2017. 

4. Логарифмы. Шахмейстер А.Х. / Петроглиф, Виктория плюс, МЦНМО. 2016 

5. Построение и преобразование графиков. Шахмейстер А.Х. Петроглиф,  Виктория плюс, 

МЦНМО. 2016. 

6.Задачи с параметрами на экзаменах. Шахмейстер А.Х. / Петроглиф, Виктория плюс, 

МЦНМО. 2016 

7.Иррациональные уравнения и неравенства. . Шахмейстер А.Х. / Петроглиф, Виктория 

плюс, МЦНМО. 2016 

8.Системы уравнений. Шахмейстер А.Х. / Петроглиф, Виктория плюс, МЦНМО. 2016 

9.Уравнения. Шахмейстер А.Х. / Петроглиф, Виктория плюс, МЦНМО. 2016 

10.Дробно-рациональные неравенства. Шахмейстер А.Х. / Петроглиф, Виктория плюс, 

МЦНМО. 2016  

11.Множества. Функции. Последовательности. Прогрессии. Шахмейстер А.Х. / 

Петроглиф, Виктория плюс, МЦНМО. 2016. 

4. Цели изучения предмета: 
            ●Формирование предметных компетенций, направленных на успешную сдачу 

государственной итоговой аттестации и вступительных экзаменов, и продолжение 

освоения курса математики в профильных вузах; 

 Освоение основных методов решения уравнений и неравенств, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и её 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

5. Распределение часов по классам. 

10 класс курс по выбору – 35 часов 

11 класс курс по выбору – 34 часа 

6. Формы контроля. 

Учебный ответ; сообщения; диктант; тест; контрольная работа. 

 



 

Планируемые результаты освоения курса учащимися 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.   

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определить цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно – познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачс 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Выпускник научится: 

 сформировать представления о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 сформировать представления о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

  владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть нестандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригономе6трических уравнений и неравенств, их 

систем; использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформировать представления об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа  и их свойствах, владеть умением характеризовать 

поведение функций; использовать полученные знания для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 сформировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

Содержание элективного курса 

           Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах 

           Основные определения. Область допустимых значений. Системы и совокупности 

уравнений и неравенств. Алгебраические выражения. Различные способы тождественных 

преобразований алгебраических выражений. Многочлены. Действия над многочленами. 

Разложение многочлена на множители. Четность и нечетность многочлена. Дробно-

рациональные уравнения. Общая схема решения. Представление дробей в виде суммы 

элементарных. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения 

уравнений высших степеней. Разложение на множители методом неопределенных 

коэффициентов. Методы решения уравнений с целыми коэффициентами.  Однородные 

уравнения. Симметрические уравнения нечетной степени. Симметрические уравнения 

четной степени. Использование равенства нулю суммы неотрицательных слагаемых. 

Применение свойств квадратного трехчлена. Уравнения, при решении которых 

используются свойства прогрессий. 

         Методы решения неравенств 

        Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Метод интервалов при 

решении неравенств. Решение неравенств методом замены множителей (методом 

рационализации).  

 



         Уравнения и неравенства с модулем 

Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Метод интервалов при 

раскрытии модулей. Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы 

освобождения от модулей в неравенствах. Равносильные замены разностей модулей в 

разложенных и дробных неравенствах («правило знаков»). 

Систематизация различных видов уравнений и систем с модулем. Методы решения: 

раскрытие модуля исходя из определения;  возведение обеих частей уравнения в квадрат; 

метод разбиения на промежутки; графический и аналитический способы решения 

уравнений и систем уравнений с модулем.  

Классификация различных типов неравенств с модулем и способы их решения. 

Алгоритмы решения неравенств, содержащих модуль. Графический и аналитический 

способы решения линейных неравенств и неравенств второй степени с модулем: 

неравенства, содержащие выражения |х|; неравенства вида |𝑓(𝑥)| > g(x). 

Системы неравенств, содержащие неизвестное под знаком модуля. Тригонометрические 

неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. Показательные и 

логарифмические неравенства с модулем. 

         Иррациональные уравнения и неравенства 

Уравнения и неравенства с квадратными корнями. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. Неравносильные преобразования. Суть проверки. Метод равносильных 

преобразований уравнений с квадратными корнями. Освобождение от корней нечетной 

степени. Равносильные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от 

корней в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). Метод интервалов 

при решении иррациональных неравенств. Замена при решении иррациональных 

неравенств. Аналитические методы решения иррациональных уравнений, содержащих 

параметры. 

         Показательные уравнения и неравенства 

Свойства показательных функций. Основные свойства степеней. Методы решения 

показательных уравнений и неравенств: функционально-графический метод; метод 

уравнивания показателей; метод введения новой переменной. Метод интервалов и метод 

рационализации при решении показательных неравенств. 

        Логарифмические уравнения и неравенства 

Основное логарифмическое тождество. Формулы преобразования логарифмов. 

Равносильные переходы, позволяющие избавиться от логарифмов. Основные методы 

решения логарифмических уравнений и неравенств: функционально-графический метод; 

потенцирование; введение новой переменной; метод рационализации. Логарифмические 

неравенства с переменной в основании. 

        Использование свойств функций при решении уравнений 

      Свойство монотонности функций при решении уравнений. Ограниченность функций. 

Метод оценки и метод использования экстремальных значений функций. Использование 

суперпозиций функций. 



       Тригонометрические уравнения 

       Сведение тригонометрических уравнений к рациональным.  Периодичность 

тригонометрических функций при записи серий решений уравнений. Объединение серий 

решений тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа. Применение 

свойств тригонометрических функций при решении уравнений и неравенств. Решение 

тригонометрических уравнений разложением на множители. Введение вспомогательного 

аргумента при решении тригонометрических уравнений. Уравнения и неравенства, 

содержащие обратные тригонометрические функции.   Отбор корней на промежутке. 

Использование графиков тригонометрических функций и числовой окружности при 

отборе корней тригонометрических уравнений на промежутке. 

      Уравнения и неравенства с параметром 

       Понятие уравнения и неравенства с параметром, примеры. Линейные уравнения и 

неравенства с параметром. Квадратные уравнения и неравенства с параметром. 

Контрольные значения параметра. Метод замены и метод разложения на множители при 

решении уравнений с параметром. Применение графиков и свойств функций при решении 

рациональных и иррациональных уравнений с параметром.  Метод интервалов при 

решении неравенств с параметром. Аналитический и графический способы решения 

уравнений и неравенств с параметрами.  

 

 

                                                                                          

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Раздел 10 класс 11 класс 

Общие сведения об уравнениях, неравенствах 

и их системах 

12  

Методы решения неравенств 5  

Уравнения и неравенства с модулем 6  

Тригонометрические уравнения 5  

Тригонометрические неравенства 2  

Иррациональные уравнения  2  

Резерв 3  

Использование свойств функций при 

решении уравнений 

 6 

Показательные уравнения   3 

Показательные неравенства  3 

Логарифмические уравнения   4 

Логарифмические неравенства  5 

Уравнения и неравенства с параметром  4 

Иррациональные неравенства  2 

Уравнения, содержащие логарифм, модуль и 

корни 

 3 



Неравенства, содержащие логарифм, модуль 

и корни 

 2 

Резерв  2 

Всего 35 34 

 

 


