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Пояснительная записка 

Данный курс предназначен для учащихся 11 класса, проявляющих повышенный интерес к математике и собирающихся продолжить 

образование в учебных заведениях математического профиля, а также для тех, кто хочет успешно сдать единый государственный экзамен по 

математике за курс средней школы. Методы решения уравнений и неравенств рассмотрены в учебнике для общеобразовательных 

учреждений « Алгебра и начала  математического анализа » для 10 – 11 классов. При решении заданий такого уровня учащиеся приобретают 

первые навыки исследовательской работы. При решении нестандартных задач встречаются уравнения, содержащие разнородные функции. 

Задания подобного типа встречаются среди экзаменационных в задачах части С. В учебнике «Алгебра и начала анализа» Колмогорова А.Н. 

есть несколько подобных заданий, но четкого определения и метода решения данных уравнений нет. Для изучения курса обучающиеся 

должны иметь базовые знания и умения в соответствии с «Программой для общеобразовательных школ» (составитель Т.А. Бурмистрова. 

2010 г.), рекомендованной Департаментом образовательных   программ и стандартом общего образования Министерства образования РФ. 

Данный факультативный курс «Решение уравнений и неравенств» даёт примерный объём знаний, умений и навыков, которым должны 

овладеть школьники. В этот объём, безусловно, входят те знания, умения и навыки, обязательное приобретение которых предусмотрено 

требованиями программы общеобразовательной школы, однако предполагается более высокое качество их сформированности. Данный курс 

позволит учащимся расширить и систематизировать знания о методах                    решения уравнений и неравенств. Для обобщения, 

систематизации знаний учащихся по изученной теме проводятся зачетные занятия.  Наряду с решением основной задачи изучения 

математики программа факультатива предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие 

их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в 

вузе. 

Главное назначение экзаменационной работы в форме ЕГЭ – получение объективной информации о подготовке выпускников школы 

по математике, необходимой для их итоговой аттестации и отбора для поступления в вуз. 

Данный факультативный курс рассчитан на 2 часа в неделю (68 час в год). 

Целью факультативного курса является качественная подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Содержание тем учебного курса 

1. Тригонометрические уравнения и неравенства  

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к однородным 3 и 4 степени. Однородные уравнения 1, 2 . 3, 4 степени и метод решения 

однородных уравнений. Условия существования решений. Примеры, в которых требуется установить имеет решение или не имеет. 
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Тригонометрические уравнения, содержащие знак модуля. Тригонометрические неравенства. Формулы решения простейших 

тригонометрических неравенств, приведение тригонометрических неравенств к простейшим. Системы тригонометрических уравнений. 

Системы неравенств, содержащие тригонометрические функции. Системы тригонометрических неравенств. 

 

2. Показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства  

Иррациональные уравнения и неравенства. Системы иррациональных уравнений. Применение формул тождественных 

преобразований при решении иррациональных функций. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Системы 

показательных и логарифмических уравнений. Показательные и логарифмические уравнения, содержащие модуль. 

Применение формул тождественных преобразований при решении показательных и логарифмических функций.  

 

3. Уравнения. содержащие параметр  

Уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям. Уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям. Уравнения, содержащие 

показательную и логарифмическую функции. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства с параметрами. В основу решения 

задач с параметрами положен следующий принцип: значение параметра считается произвольно фиксированным, а затем ищется решение 

задачи, так, как это делается с уравнениями и неравенствами с одним неизвестным. Выясняется зависимость решений от значений 

параметра. Ответом должно быть перечисление решений для каждого допустимого значения параметра. 

4. Уравнение и неравенства, содержащие модуль. 

Модуль (абсолютная величина) действительного числа и его свойства. Геометрический смысл модуля действительного числа. 

Алгоритм решения уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Линейные уравнения и неравенства. Квадратные 

уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны уметь: 

 Проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических выражений 

 Решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства 

 Решать системы уравнений изученными методами 

 Строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя изученные методы 

 Применять аппарат математического анализа к решению задач. 
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Перечень учебно-методического пособия 

1. Алгебра в деталях. Авторская адаптационная образовательная программа курса по выбору для обучающихся 10-11 классов. 

Составитель: Избышева И.А., 2011 г.  

2. «Алгебра и начала анализа». Учебник 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. Колмогоров и др. 2010г 

3. Дидактические материалы. Б.Г.Зив и др. 

4. Материалы ЕГЭ изданий 2010 – 2013г.г. 

5. Задачи с параметрами. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства и системы уравнений. 10 – 11 классы. А.П.Власова, 

Н.И.Латанова. Издательство «Дрофа», 2005 г. 

6. Задачи с параметрами. Иррациональные уравнения, неравенства и системы уравнений, задачи с параметрами. В.В.Локоть. 

Издательство «АРКТИ», 2004 г. 

7. Задачи с параметрами. тригонометрические уравнения, неравенства и системы уравнений. В.В.Локоть. Издательство «АРКТИ», 2004 

г. 

8. http://reshuege.ru/  

9. http://video-repetitor.ru/ 

10. http://shpargalkaege.ru 

11. http://ege.yandex.ru 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Примечание 

Тригонометрические уравнения и неравенства – 18 часов  

1 

Тригонометрические уравнения 

5 

Однородные уравнения 1, 2 , 3, 

степени и метод решения 

однородных уравнений 

   

2 

Условия существования решений 

2 

Примеры, в которых требуется 

установить имеет решение или не 

имеет 

   

3 Тригонометрические уравнения, 2 Тригонометрические уравнения с    
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содержащие знак модуля модулями 

4 
Тригонометрические неравенства 

2 
Формулы решения простейших 

тригонометрических неравенств 

   

5 
Системы тригонометрических 

уравнений 
4 

Системы тригонометрических 

уравнений 

   

6 
Системы неравенств, содержащие 

тригонометрические функции 
3 

Системы тригонометрических 

неравенств 

   

Показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства – 24 часов  

7 
Иррациональные уравнения и 

неравенства 
5 

 

 

 

Применение формул 

тождественных преобразований при 

решении иррациональных, 

показательных и логарифмических 

функций 

   

8 Системы иррациональных уравнений 3    

9 
Показательные уравнения и 

неравенства 
5 

   

 
Логарифмические уравнения и 

неравенства 
5 

   

10 
Системы показательных и 

логарифмических уравнений 
3 

   

11 
Показательные и логарифмические 

уравнения, содержащие модуль 
3 

   

Уравнения. содержащие параметр – 8 часов  

12 
Уравнения, сводящиеся к линейным 

уравнениям 
2 

    

13 
Уравнения, сводящиеся к квадратным 

уравнениям 
2 

 

 

Логарифмические и показательные 

уравнения и неравенства с 

параметрами 

   

14 
Уравнения, содержащие показательную 

функцию 
2 

   

15 
Уравнения, содержащие 

логарифмическую функцию 
2 

   

Уравнения и неравенства с модулем – 6 часов  

16 Линейные уравнения и неравенства 2 Линейные уравнения и неравенства    

17 
Квадратные уравнения и неравенства 

2 
Квадратные уравнения и 

неравенства 

   

18 Системы уравнений и неравенств 2 Системы уравнений и неравенств    



6 
 

Решение заданий ЕГЭ-12 часов 

 

Текстовые задачи алгебры и их 

решение с помощью уравнений и 

неравенств 
5 

    

 
Решение заданий 13 из ЕГЭ 

3 
    

 
Решение заданий 15 из ЕГЭ 

3 
    

 
Итоговое занятие 

1 
    

 

 


