


Программа курса внеурочной деятельности 

по математике для 10 - 11-го классов  

"Практикум по математике: уравнения и неравенства" 

 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Данный курс по математике для обучающихся 10-11 классов относится 

к группе факультативов, которые предназначены как для дополнения знаний 

учащихся, полученных ими на уроках, так и для их углубления. 

Структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ требует от 

обучающихся не только знаний на базовом уровне, но и умений выполнять 

задания повышенной и высокой сложности. В рамках урока не всегда 

возможно рассмотреть подобные задания, поэтому программа курса 

позволяет решить эту задачу. 

Курс предусматривает изучение методов решения уравнений и 

неравенств, расширение и углубление знаний учащихся по решению 

тригонометрических, иррациональных, показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств.   

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 



 умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 



 первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов. 

Предметные результаты: 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем 

уравнений; применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

неравенств, систем уравнений, содержащих параметры.  

 

Цель курса: 

Расширить и углубить знания по теме “Уравнения и неравенства”.  

Задачи: 

1. Повторить, развить и закрепить имеющиеся навыки, освоить ранее 

неизвестные учащимся приёмы и методы решения уравнений и 

неравенств. 

2. Подготовить учащихся к формату экзамена и дальнейшему обучению в 

других учебных заведениях. 

3.  Повышение мотивации. 

4. Развивать исследовательскую деятельность школьников. 

 

2. Содержание факультативных занятий 

Программа курса рассчитана на два года обучения -10 и 11 классы и 

содержит следующие темы: 



“Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах” 3 часа 

Основные определения. Область допустимых значений. О системах и 

совокупностях уравнений и неравенств. Общие методы преобразования 

уравнений (рациональные корни уравнения, “избавление” от знаменателя, 

замена переменной в уравнении). 

“Методы решения неравенств” 4 часа 

Некоторые свойства числовых неравенств. Неравенства с переменной. 

Квадратичные неравенства. Метод интервалов для рациональных неравенств. 

Метод замены множителей. 

“Методы решения систем уравнений” 3 часа 

Системы алгебраических уравнений. Замена переменных. Однородные 

системы. Симметрические системы. 

“Уравнения с модулем” 4 часа 

Модуль числа. Свойства модуля. График функции y = ¦x¦. Методы решения 

уравнений с модулем. Решение комбинированных уравнений, содержащих 

переменную и переменную под знаком модуля. 

“Неравенства с модулем” 4 часа 

Теорема о равносильности неравенства с модулем и рационального 

неравенства. Основные методы решения неравенств с модулем.  

Решение уравнений и неравенств. 

 Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Неполные квадратные 

уравнения. Разложение квадратного трехчлена на множители. Дробно-

рациональное уравнение. Решение рациональных неравенств. 

Иррациональные уравнения. Метод равносильности. Иррациональные 

неравенства. Алгоритм решения неравенств методом интервалов. 

Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. 

Показательные неравенства, примеры решений. Логарифмические уравнения. 

Метод равносильности. Логарифмические неравенства. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных 

упражнений. 

Форма контроля: проверка задач для самостоятельного решения, тестовая 

работа (в формате ЕГЭ). 

“Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметр” 6 часов 

Теорема Виета. Расположение корней квадратного трёхчлена. Алгоритм 

решения уравнений. Аналитический и графический способы. Решение 

уравнений с нестандартным условием. 

 Тригонометрические выражения, уравнения, неравенства 10 часов 



Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же 

аргумента. Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические 

функции. Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. 

Частные случаи решения простейших тригонометрических уравнений. Отбор 

корней, принадлежащих промежутку. Способы решения тригонометрических 

уравнений (в формате ЕГЭ). 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных 

упражнений. 

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая 

работа (в формате ЕГЭ). 

 

“Иррациональные уравнения и неравенства” 5 часов 

Методы решения иррациональных уравнений и неравенств (возведение в 

степень, замена переменных). 

“Логарифмические и показательные уравнения и неравенства” 5 часов 

Методы решении показательных и логарифмических уравнений . 

Преобразования логарифмических уравнений. Замена переменных в 

уравнениях. Логарифмирование. Показательные и логарифмические 

неравенства. Методы решений показательных и логарифмических неравенств 

( метод замены переменных, метод замены множителей). 

“Нестандартные методы решения уравнений и неравенств” 5 часов 

Применение свойств квадратного трехчлена. Использование свойств 

функции (свойство ограниченности, монотонности). Использование 

суперпозиций функций. 

 

3.Тематическое планирование 

№ п 

/ п 

Тема 

10 класс, 1ч в неделю, всего 35 ч. 

Всего 

часов 

Лек- 

ция 

Практи- 

кум 

Тестиро- 

вание 

1. Общие сведения об уравнениях, 

неравенствах и их системах 

3 1 2 0 

2. Методы решения неравенств 4 2 2 0 

3. Методы решения систем уравнений 3 1 2 0 

4. Уравнения с модулем 4 1 3 0 



5. Неравенства с модулем 4 2 2 0 

6. Уравнения с параметрами 4 1 3 0 

7. Неравенства с параметрами 3 1 2 0 

8. Квадратные уравнения и 

неравенства, содержащие параметр 

6 2 4 0 

9. Решение уравнений и неравенств 3 0 2 1 

 

 

  

Резерв 1ч 

 

 

11 класс, 1ч. в неделю, всего 34 ч. 

 1       

1. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

6 2 4 0 

2. Иррациональные уравнения и 

неравенства 

5 2 3 0 

3. Логарифмические и показательные 

уравнения и неравенства 

5 2 3 0 

4. Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств 

5 2 3 0 

5. Задачи с параметрами 8 0 8 0 

6. Решение уравнений и неравенств 4 0 3 1 

7. Защита портфолио 1 0 0 0 
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