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Настоящая программа описывает спецкурс по математике «Избранные вопросы математики. 

Решение уравнений неравенств», предназначенный для изучения в 10-11 классе 

общеобразовательной школы. Предполагаемый объем учебного времени – 2 часа внеделю, 70 часов в 

год. 

 

Цель данной программы помочь учащимся систематизировать пройденный материал, устранить 

пробелы в знаниях, а также познакомить учащихся с методами решения некоторых заданий, 

которые не входят в обязательную школьную программу или на них в ней отводится мало 

часов. 

 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 
 проводить тождественные преобразования иррациональных,  показательных, 

 логарифмических и тригонометрических выражений. 
 решать иррациональные,  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. 
 применять основные методы геометрии (проектирования,  преобразований,  векторный, 

 координатный) к решению геометрических задач. 

 
Спецкурс позволит учащимся устранить пробелы в знаниях и получить 

дополнительную подготовку, способствующей успешной сдаче ЕГЭ. Так же он создает 

предпосылки для развития творческого потенциала учащихся. 

Содержание курса содержит теоретический материал, входящий в рамки школьной 

программы, тренажеры, самостоятельные работы, тесты из дополнительной методической 

литературы и интернет сайтов. 

Спецкурс поможет подготовиться учащимся к итоговой аттестации, так как основной целью 

этого курса является знакомство учащихся с общими методами и приемами решения неравенств и 

систем неравенств, развитие математических способностей учащихся. 

 

Содержание программы 

10 класс 
 

1.«Уравнения и системы уравнений» 

Решение уравнений, дробно-рациональные уравнения; схема Горнера; уравнения высших 

степеней; тригонометрические уравнения; иррациональные уравнения; показательные и 

логарифмические уравнения; уравнения, содержащие модуль; уравнения с параметром; решение 

систем уравнений; геометрический метод; метод Крамора. 

2.«Неравенства» - 

Метод интервалов; показательные и иррациональные неравенства; логарифмические 

неравенства; тригонометрические неравенства; неравенства, содержащие модуль, неравенства с 

параметром. 

 

11 класс 
1. Действительные числа(1час) 

Определение действительного числа, понятие множества натуральных, целых, рациональных и 

действительных чисел. Преобразование иррациональных выражений. Решение 

вычислительных примеров, где присутствуют числа из различных множеств. 

2. Выражения, равенства, тождества.(1час) 

Область определения выражения, область допустимых значений переменных, значение выражения, 
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определение тождества, тождественных преобразований. Формулы сокращенного умножения. 

Свойства степеней. 

3. Основные вопросы тригонометрии (3часа) 

Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Основные формулы. Формулы приведения. 

Формулы двойного угла  и половинного аргумента. Формулы сложения и преобразования 

суммы в произведение. Задачи на доказательство тождеств, упрощение выражений, 

содержащих тригонометрические функции, нахождение значений синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса углов по одному известному. 

4. Уравнения и системы уравнений (14часов) 

▪ Способы решения линейных, квадратных, биквадратных уравнений. 

Теорема Виета. 

▪ Деление многочлена на многочлен. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Схема Горнера. 

▪  Дробно-рациональные уравнения. Условие существования

 дроби.Пропорции. 

▪ Арксинус, арккосинус, арктангенс. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Приемы решений тригонометрических уравнений повышенного уровня сложности. 

Системы тригонометрическихуравнений. 

▪ Определение модуля, геометрический смысл модуля. Решение по областям, прием 

возведения вквадрат. 

▪ Различные способы решения иррациональныхуравнений. 

▪ Решение линейных, квадратных уравнений с параметрами и др. Аналитический и 

графическийметоды. 

Определение и свойства показательной и логарифмической функций, свойства степени с 

рациональным показателем и свойства логарифмов. Различные приемы решений 

показательных и логарифмическихуравнений. 

▪ Различные приемы решений систем уравнений (подстановка, сложение, замена идр.) 

 

5. Неравенства и системы неравенств (7часов) 

▪ Алгоритм решения неравенств методом интервалов. Корни четной 

кратности. Обобщенный методинтервалов. 

▪ Различные способы решения иррациональныхнеравенств. 

▪ Единичная окружность, линии синусов, косинусов, решение 

тригонометрическихнеравенств. 

▪ Свойства показательной и логарифмической функций, свойства степени с 

рациональнымпоказателемисвойствалогарифмов.Различныеприемы 

решений показательных и логарифмических неравенств. 

▪ Решение систем неравенств. Пересечение и объединениемножеств. 

6. Элементы математического анализа. (2часа) 

▪ Область определение и область значений  функций, четность, 

периодичность, промежутки знакопостоянства и монотонности, точки 

экстремума. 

▪ Определениепроизводной,свойствапроизводной,производнаясложной 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной. 

7. Решение задач на составление уравнения(3часа) Примеры решения задач 

надвижение. 

Примеры решения задач на выполнениеработы. 

Примеры решения задач на сплавы исмеси. 
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8. Элементы геометрии. (5 часов) 

Формулы нахождения площадей различных фигур. 

Призма, пирамида, цилиндр, конус и шар: объем и площадь поверхности 

 

 
Тематическое планирование. 

10 класс 
 
 

Номер 
занятия 

Тем занятия Кол-во часов 

1 Линейные уравнения 1 

2 Линейные неравенства. 1 

3 Практическое решение заданий по теме «Линейные уравнения» 1 

4 Практическое решение заданий по теме «Линейные неравенства» 1 

5-6 Системы линейных уравнений. 2 

7-8 Системы линейных неравенств. 2 

9-10 Практическое решение заданий по теме «Системы линейных 

уравнений и неравенств» 

2 

11 Двойные неравенства. 1 

12-13 Практическое решение заданий по теме «Двойные неравенства». 2 

14 Тестирование по теме «Линейные уравнения и неравенства» 1 

15 Квадратные уравнения. 1 

16-17 Практическое решение заданий по теме «Квадратные уравнения» 2 

18 Квадратные неравенства. 1 

19-20 Практическое решение заданий по теме «Квадратные неравенства» 2 

21 Рациональные уравнения 1 

22-23 Практическое решение заданий по теме «Рациональные уравнения» 2 

24 Рациональные неравенства. 1 
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25-27 Практическое решение заданий по теме «Рациональные 

неравенства» 

3 

28 Системы рациональных уравнений. 1 

29-31 Практическое решение заданий по теме «Системы рациональных 

уравнений» 

3 

32 Системы рациональных неравенств. 1 

33-35 Практическое решение заданий по теме «Системы рациональных 

неравенств» 

3 

36 Системы нелинейных уравнений с одной переменной. 1 

37-39 Практическое решение заданий по теме «Системы нелинейных 

уравнений с одной переменной» 

3 

40 Системы нелинейных неравенств с одной переменной. 1 

41-43 Практическое решение заданий по теме «Системы нелинейных с 

одной переменной» 

3 

44 Практическое решение заданий по теме «Нелинейные 

уравнения с одной переменной» 

1 

45 Практическое решение заданий по теме «Нелинейные 

неравенства с одной переменной» 

1 

46 Уравнения, содержащие знак модуль 1 

47-50 Практическое решение заданий по теме «Уравнения, содержащие 

знак модуль» 

4 

51 Неравенства, содержащие знак модуль 1 

52-55 Практическое решение заданий по теме «Неравенства, содержащие 

знак модуль» 

4 

56 Уравнения высших степеней. 1 

57-59 Практическое решение заданий по теме «Уравнения высших 

степеней» 

3 

60 Неравенства высших степеней. 1 

61-63 Практическое решение заданий по теме «Неравенства высших 

степеней» 

3 

64 Тестирование по теме «Уравнения, содержащие знак модуля» 1 

65-67 Решение уравнений и неравенств из сборниковЕГЭ 3 

68-69 Решение уравнений и неравенств из сборниковЕГЭ 2 

70 Итоговый урок 1 
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Календарно-тематическое планирование (70 часов) 

 

№ 
зан
ят
ия 

Тема занятия Колич
ество 
часов 

1 Действительные числа 1 

2-3 Выражения, равенства, тождества 2 

4-6 Основные вопросы тригонометрии 3 

7-8 Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 2 

9-34 Уравнения и системы уравнений 26 
9 некоторые виды линейных, квадратных, 

биквадратных уравнений 
1 

10-11 рациональные уравнения (теорема Безу) 2 

12 дробно-рациональные уравнения 1 

13-15 тригонометрические уравнения 3 
 Домашняя контрольная работа №2 (I часть)  

16-18 уравнения с модулем 3 

19-20 иррациональные уравнения 2 

21-25 уравнения с параметрами 5 

26-28 показательные уравнения 3 

29-31 логарифмические уравнения 3 

32-34 решения систем различных уравнений 3 

 Домашняя контрольная работа №2 (II 
часть)  по теме «Уравнения и системы уравнений» 

 

35 – 
46 

Неравенства и системы 
неравенств 

12 

35-36 метод интервалов, обобщенный метод 
интервалов 

2 

37-38 иррациональные неравенства 2 

39 тригонометрические неравенства 1 

40-42 показательные неравенства 3 

43-45 логарифмические неравенства 3 

46 решение систем неравенств 1 
 Домашняя контрольная работа №3 по теме «Неравенства и системы 

неравенств» 

 

47 – 

54 

Элементы математического 

анализа 

7 

47-48 исследование функций по схеме 2 

49-53 нахождение и применение производной 5 

54 – 

60 

Решение задач на составление 

уравнения 

7 

54-55 задачи на движение 2 

56 задачи на выполнение работы 1 

57-58 задачи на сплавы и смеси 2 

59-60 Контрольная работа №4 по теме «Решение задач на составление 
уравнений» 

2 

61 – 
68 

Элементы геометрии 8 

61-62 площади плоских фигур 2 
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63 решение треугольников 1 

64-65 объем и площадь поверхности тела: призмы, пирамиды, 

цилиндра, конусаи 

шара 

2 

66-67 задачи на комбинацию тел 2 

68 Контрольная работа №5 по теме «Элементы геометрии» 1 

69-70 Решение задач  
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